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НАША СИЛА – 
В ЕДИНСТВЕ

Вчера жители Омского Прииртышья, как и весь 
многонациональный народ России, отметили 
государственный праздник – День народного единства. 
Единение ради будущего, сохранения национальной истории, 
уникальной культуры; единение ради создания мощного 
и суверенного государства – вот главная идея, положенная 
в его основу.

– Эта дата – знаменательная 
веха в российской истории. Она 
сопряжена с памятью о событи-
ях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительс-
твом Минина и Пожарского ос-
вободило Москву от интервен-
тов, – говорится в поздравлении 
жителям региона губернатора 
области Леонида Полежаева и 
председателя Законодатель-
ного Собрания Владимира Вар-
навского. – Именно единение 
всего народа нашей страны во 
имя ее блага и процветания 
открыло путь к независимости 
Отечества и развитию цивили-
зованного общества.

Наш народ всегда умел спла-
чиваться в суровых испытаниях, 
ратных и мирных делах. Именно 
поэтому День народного единс-
тва, проникнутый идеями наци-
онального согласия, взаимо-

помощи, благотворительности 
вошел в нашу жизнь и сознание 
как символ великих свершений 
и гордости за наш героический 
народ и великую Россию. Все 
мы – граждане одной страны.

Уважаемые земляки! Исто-
рически Омская область стала 
родным домом для представи-
телей более 100 национальнос-
тей. Мы живем крепкой, друж-
ной, сплоченной семьей, уважая 
традиции и обычаи всех наро-
дов. Сегодня это самое главное 
для каждого из нас, ведь единый 
народ – это величие и сила на-
шей большой и малой Родины.

Руководители региона по-
желали землякам крепкого 
здоровья, мира, добра и благо-
получия.

Центральным событием 
праздника в Омской области 
стал форум «Россия – это мы!», 

который прошел в Спортивно-
концертном комплексе имени 
Блинова. Его участники стали 
зрителями театрализованного 
действия, которое сопровож-
далось видеосюжетами и фо-
тозаставками о том, как жители 
Прииртышья – представители 
большой многонациональной 
семьи – участвуют в реализации 
приоритетных проектов в раз-
личных сферах. Это подготов-
ка к празднованию 300-летия 
Омска, перспективные планы, 
связанные со строительством 
гидроузла, возведением меж-
дународного аэропорта «Омск – 
Федоровка», многонациональ-
ного культурного комплекса. 

Праздничные мероприятия, 
народные гулянья, посвящен-
ные Дню народного единства, 
прошли во всех муниципальных 
районах Омской области. 
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ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО…
Контрольно-счетной палатой области в текущем году 
проведена проверка эффективности использования 
медицинского оборудования и машин «скорой медицинской 
помощи», поставленных в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2006–2007 годах.

Проверка проведена в Тев-
ризском и Саргатском муници-
пальных районах. В 2006–2007 
годах ими получено медицинско-
го оборудования и санитарного 
автотранспорта на общую сумму 
17,1 млн рублей.

При проверке соблюдения 
условий поставки медицинского 
оборудования и машин «скорой 
помощи» установлено:

*помещения и медицинский 
персонал для монтажа и работы 
с поступающим оборудованием 
были подготовлены;

*поставленное оборудова-
ние соответствовало потребнос-
тям муниципальных учреждений 
здравоохранения;

*оборудование поставлено 
в комплектности, позволяющей 
его эксплуатацию;

*фактов простоя оборудова-
ния из-за отсутствия комплекту-
ющих частей не установлено;

*поставленное оборудование 
передано в муниципальную собс-
твенность Тевризского и Саргат-
ского муниципальных районов и 
закреплено за муниципальными 
учреждениями здравоохранения 
на праве оперативного управле-
ния.

На момент проверки обору-
дование и автомобили «скорой 
медицинской помощи» имелись 
в наличии и использовались по 
назначению. Поставленное ла-
бораторное медицинское обору-
дование нуждалось в расходных 
материалах, которые приобрета-
лись муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения за счет 

средств, полученных от оказания 
платных услуг и средств Фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Фактов простоя 
оборудования в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
по причине отсутствия расходных 
материалов не установлено.

Имели место случаи вынуж-
денных простоев медицинского 
оборудования и автомобилей 
«скорой медицинской помощи» 
от 3 дней до 5 месяцев как в 2009 
году, так и в первом полугодии 
2010 года по причине болезни 
сотрудников, отпусков, отсутс-
твия подготовленного персона-
ла, ремонта помещений и обору-
дования.

Проверкой Палаты отмече-
ны достаточно длительные сро-
ки передачи диагностического 
оборудования из собственности 
области в муниципальную собс-
твенность и закрепления его в 
оперативное управление учреж-
дениям здравоохранения. В от-
дельных случаях они достигали 
семи месяцев.

Несмотря на отмеченные не-
достатки, поставка медицинского 
оборудования в муниципальные 
учреждения здравоохранения 
позволила увеличить доступность 
диагностических процедур:

– в Саргатском муниципаль-
ном районе – на 28,9 процен-
та; сроки ожидания проведения 
процедур сокращены с 3,7 до 2 
дней;

– в Тевризском муниципаль-
ном районе – на 67,4 процен-
та; сроки ожидания проведения 

процедур сокращены с 1,5 до 1,2 
дня.

Медицинское оборудование, 
поставленное в муниципальные 
образования, расширило диа-
пазон диагностического и эн-
доскопического обследования 
больных, увеличило количество 
выявленных заболеваний, что 
позволило начать лечение на 
ранней стадии заболевания, спо-
собствовало укреплению мате-
риально-технической базы ско-
рой медицинской помощи.  

Критерии оценок современной школы общеизвестны. Образование в ней 
должно быть доступным и качественным.

Однако общедоступность и качество 
школьного образования еще не решают 
всех проблем. Важно, чтобы ребенок чувс-
твовал себя в стенах образовательного 
учреждения достаточно комфортно. А это 
–  просторные светлые классы и оснащен-
ные современным оборудованием учебные 
аудитории, полноценное горячее питание 
и возможность для отдыха и спорта.

Все это скоро получат кормиловские 
школьники. В середине октября губерна-
тором Омской области Леонидом Полежа-
евым был подписан график строительных 
работ нового здания общеобразователь-
ной средней школы № 1 в рабочем посел-
ке Кормиловка, а накануне Дня народного 
единства на месте будущей стройки забита 
первая свая фундамента.

Возводят школу строители известной 
в области инвестиционно-промышлен-
ной компании «Жилстрой». Кормиловская 
новостройка в сфере областного образо-
вания у нее уже четвертая. Год назад ком-
панией «Жилстрой» был сдан школьный 
комплекс в Павлоградке – один из лучших 
на селе в Омской области.

– Объекты, которые мы строим, отлича-
ются высоким качеством, – рассказывает ге-
неральный директор компании «Жилстрой» 

Виктор Полукаров. – Строители используют 
самые современные материалы. Но это еще 
не все – объекты возводятся невиданными 
ранее темпами. Школа в Павлоградке стро-
илась восемь месяцев. Кормиловскую мы 
сдадим со стопроцентным выполнением 
работ 25 августа будущего года.

В эти дни в Кормиловке идет набор 
на новостройку рабочих и специалистов. 
В целом на работах будет занято около 300 
человек. Предполагается, что половина из 
них будут местные жители. Школа в Корми-
ловке будет не хуже, а, надеюсь, даже луч-
ше, чем в Павлоградке.

Стоимость стройки почти 890 милли-
онов рублей. Это будет трехэтажное зда-
ние на 600 мест с учебными кабинетами, 
четырьмя компьютерными классами и че-
тырьмя мастерскими, тремя спортивны-
ми залами и актовым залом на 400 мест, 
библиотекой, оснащенной электроникой 
по последнему слову техники, просторным 
подвалом, где разместятся подсобные по-
мещения. Общая площадь здания почти 15 
тысяч квадратных метров. Строится оно с 
учетом возможности обучения детей-инва-
лидов.

Геннадий МАМОНОВ.

ШКОЛА ДЛЯ КОРМИЛОВКИ

Число посещений участковых 
врачей и врачей общей практики в 
динамике за 2004–2009 годы уве-
личилось. Так, например, в Тевриз-
ской центральной районной боль-
нице число посещений к участко-
вым терапевтам возросло на 8,2 
процента, к участковым педиатрам 
– на 0,7 процента. Число выявлен-
ных заболеваний по всем врачам 
увеличилось на 17,3 процента.

В Саргатской центральной 
районной больнице число посе-
щений к участковым терапевтам 

возросло на 30,2 процента, к 
участковым педиатрам – на 37,1 
процента.

Контрольно-счетная пала-
та Омской области в рамках 
предоставленных ей полномо-
чий планирует и в дальнейшем 
осуществлять контроль за эф-
фективностью использования 
медицинского оборудования в 
учреждениях здравоохранения. 

Г. СЕРЕБРЕННИКОВА,
 аудитор Контрольно-счетной 

палаты Омской области.   



35 НОЯБРЯ 2010 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ОфициальноПамять

С НИМ УХОДИТ 
ЦЕЛАЯ ЭПОХА

Сегодня страна простится с бывшим председателем Правительства России, выдающимся 
государственным деятелем, специальным представителем Президента России по вопросам 
экономического сотрудничества с государствами – участниками СНГ Виктором Черномырдиным.  

Он скончался на 73-м году 

около четырех часов утра 3 но-

ября. Причиной смерти стал ин-

фаркт миокарда на фоне острой 

почечной недостаточности.

Президент России Дмитрий 

Медведев и премьер-министр 

страны Владимир Путин вырази-

ли самые искренние и глубочай-

шие соболезнования родным и 

близким покойного. Соболезно-

вания приходят не только из Рос-

сии, но и из-за рубежа, в том чис-

ле из Украины, где Черномырдин 

восемь лет работал послом.

Сегодня, в 10 часов по мос-

ковскому времени начнется граж-

данская панихида с участием 

руководства государства и пред-

ставителей общественно-полити-

ческих и культурных кругов. Отпе-

вание пройдет в Успенском храме 

Новодевичьего монастыря. Похо-

ронен Виктор Михайлович будет 

на Новодевичьем кладбище, где 

покоится его супруга, скончав-

шаяся в марте этого года после 

продолжительной болезни. Суп-

руги прожили вместе почти пол-

века и воспитали двоих сыновей, 

которые подарили им четверых 

внуков. Похороны Виктора Чер-

номырдина, согласно указу Пре-

зидента РФ Дмитрия Медведева, 

который лично намерен присутс-

твовать на церемонии прощания, 

будут показаны в прямом эфире 

на государственном телевидении. 

Руководить церемонией будет 

глава президентской Админист-

рации Сергей Нарышкин.

В состав государственной 

комиссии по похоронам вошли 

вице-премьер и руководитель 

Аппарата правительства Вячес-

лав Володин, глава МИД Сергей 

Лавров, министр обороны Анато-

лий Сердюков, глава МВД Рашид 

Нургалиев, управделами прези-

дента Владимир Кожин, министр 

транспорта Игорь Левитин.

Многие известные политики 

и общественные деятели России 

соболезнуют родным, близким и 

друзьям Виктора Черномырдина 

в связи с его кончиной. По обще-

му мнению, с его уходом из жиз-

ни ушла целая эпоха в истории 

России.

Президент Дмитрий Медве-

дев заявил, что Виктор Черно-

мырдин, всю жизнь посвятивший 

служению Отчизне, был настоя-

щим народным премьер-мини-

стром и символом новой России.

– Не стало Виктора Степано-

вича Черномырдина, это большая 

утрата для всей нашей страны. 

Он был символом новой России, 

он вместе с нашим новым госу-

дарством принимал самые раз-

ные решения, порой болезнен-

ные, и всю жизнь служил своей 

Отчизне, – подчеркнул руково-

дитель государства, выступая в 

Кремле. – Он действительно был 

настоящим народным премьером 

и прошел очень большой жизнен-

ный путь.

Дмитрий Медведев напомнил, 

что Черномырдин являлся ос-

нователем компании «Газпром», 

много сделавшей для развития 

газовой отрасли России. 

– Он был председателем 

правительства в очень сложный 

период – когда экономические 

силы нашей страны были в зна-

чительной степени подорваны. 

Тогда приходилось предприни-

мать очень серьезные усилия 

для того, чтобы просто выстоять, 

чтобы наши люди могли получать 

элементарный набор благ, – за-

метил глава государства.

Он также рассказал о деятель-

ности Виктора Черномырдина в 

качестве посла России в Украи-

не. Медведев констатировал, что 

в этот период между Москвой и 

Киевом сохранялись сложные от-

ношения. 

– Но Виктор Степанович всег-

да четко, аргументированно, с 

присущим ему юмором отстаи-

вал нашу позицию, наши госу-

дарственные интересы, – заявил 

Президент России. При этом он 

высказал мнение, что именно 

деятельность Черномырдина во 

многом способствовала восста-

новлению нормальных российс-

ко-украинских отношений.

– Виктор Степанович был оба-

ятельный, простой, очень доступ-

ный, душевный человек. Мы бу-

дем помнить о нем, – подчеркнул 

Дмитрий Медведев.

Виктор Черномырдин с 1992 

года по 1998 год возглавлял Пра-

вительство России. В период 

его премьерства после распада 

СССР на Россию обрушились 

тяжелейшие испытания и потря-

сения постсоветской эпохи, сме-

на социально-экономического 

строя, первая чеченская кампа-

ния, атака террористов на Буден-

новск и много других непростых 

событий для страны. Уместно 

также напомнить, что свою пер-

вую поездку в должности главы 

правительства Виктор Степано-

вич совершил в январе 1993 года 

в Омск на встречу руководителей 

сопредельных территорий Рос-

сии и Казахстана по вопросам 

приграничного сотрудничества в 

экономике, культурной и гумани-

тарной сферах. На фоне тогдаш-

него парада суверенитетов пос-

ле распада Союза этот саммит, 

созванный по инициативе губер-

натора Омской области Леонида 

Полежаева, стал знаковым собы-

тием. Оно, собственно, и положи-

ла начало интеграции экономик 

дружественных государств.  

– Виктор Степанович был не 

просто главой правительства в 

течение нескольких лет, Виктор 

Степанович, безусловно, являлся 

крупным политическим деятелем 

нашей страны и настоящим пат-

риотом России, – заявил премьер-

министр России Владимир Путин. 

– За внешней красотой, за 

шутками, за игрой в свои собс-

твенные афоризмы, за игрой, в 

которую он сам включился с при-

сущим ему юмором и легкостью, 

на самом деле скрывался тонкий, 

умный, порядочный человек, – 

отметил премьер.

– Он много сделал для ста-

новления нашей страны, для раз-

вития ее экономики, социальной 

сферы, для укрепления ее вне-

шнеполитических позиций, – до-

бавил глава правительства.

По словам главы Российс-

кого союза промышленников и 

предпринимателей Александра 

Шохина, который занимал пост 

вице-премьера в правительстве 

Черномырдина, Виктор Степа-

нович всегда был реальным по-

литическим игроком, обладал 

удивительным даром находить 

общий язык со всеми, даже с 

людьми противоположных ему 

идеологических взглядов. Когда 

Черномырдин возглавил пра-

вительство в 1992 году, многие 

опасались, что он соберет в свою 

команду «красных директоров», и 

все те реформы, которые так тя-

жело дались стране за год после 

распада СССР, сойдут на нет, на-

помнил Шохин. «Но Виктор Чер-

номырдин оказался очень муд-

рым руководителем, который мог 

сочетать опыт старых товарищей 

и молодых реформаторов и либе-

ралов», – приводит слова руково-

дителя РСПП «Эхо Москвы». – Он 

много сделал для становления 

нашей страны, для развития ее 

экономики, социальной сферы, 

для укрепления ее внешнеполи-

тических позиций»

В свою очередь вице-спикер 

Госдумы, лидер ЛДПР Владимир 

Жириновский считает, что Чер-

номырдин в своей работе был 

чем-то похож на знаменитых ре-

форматоров XX века Столыпи-

на и Косыгина. «Очень жаль, что 

Виктор Степанович умер. Я его 

хорошо знал лично. Это был че-

ловек очень компетентный. Мо-

жет быть, в чем-то напоминал 

Столыпина, в чем-то Косыгина. 

Он был честным человеком, пат-

риотом», – сказал Жириновский, 

добавив, что такого хозяйствен-

ника, как он, России будет очень 

не хватать. Лидер ЛДПР выска-

зал мнение о том, что если бы 

Черномырдин остался на посту 

премьера, «никакого бы дефолта 

(1998 года) не было».

Глава госкорпорации РОС-

НАНО Анатолий Чубайс признал-

ся, что покойный сыграл в его 

судьбе колоссальную роль, на-

учив его управлению государс-

твом, и таких фигур, как Черно-

мырдин, в российской истории 

– всего лишь считаные единицы. 

«Умер человек, который не толь-

ко пропустил через себя историю 

России, но и создал ее», – отме-

тил он. По мнению Чубайса, Чер-

номырдин не раз преодолевал 

ситуации, когда казалось, что 

страна висит буквально на волос-

ке. Также, по его словам, Черно-

мырдин всегда отличался мужс-

ким характером. «На него можно 

было по-настоящему полностью 

положиться», – отметил он. Зна-

менитые «перлы» Черномырди-

на, самый известный из которых 

«хотели как лучше, а получилось 

как всегда» Чубайс назвал не за-

готовкой пиарщиков, а «искрен-

ними фразами, которые шли из-

нутри». «Без него наш народ жил 

бы другой жизнью», – сказал Чу-

байс, подчеркнув, что хотел бы, 

чтобы «все, кто сегодня говорит 

о модернизации, помянули его 

добрым словом».
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2010         № 272

г. Омск

О Законе Омской области «О защите прав и законных интересов 
граждан – участников долевого строительства многоквартирных 

домов на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 175-4 «О защите прав и законных 

интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской 

области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О защите прав и законных интересов граждан – участников доле-

вого строительства многоквартирных домов на территории Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О защите прав и законных интересов граждан – участников 

долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской области» в Ведомостях Законо-

дательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О защите прав и законных интересов граждан – участников 
долевого строительства многоквартирных домов на территории 

Омской области
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

21 октября 2010 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федераль-

ным законом «Об участии в долевом строительс-

тве многоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) регулирует отноше-

ния, связанные с защитой прав и законных интере-

сов граждан – участников долевого строительства 

многоквартирных домов (далее – долевое строи-

тельство) на территории Омской области.

Статья 2. Компетенция органа исполнитель-

ной власти Омской области, осуществляющего на 

территории Омской области государственный кон-

троль и надзор в области долевого строительства

1. Орган исполнительной власти Омской об-

ласти, осуществляющий на территории Омской 

области государственный контроль и надзор в об-

ласти долевого строительства (далее – уполномо-

ченный орган):

1) осуществляет контроль за целевым исполь-

зованием застройщиком денежных средств, уп-

лачиваемых участниками долевого строительства 

по договору, для строительства (создания) много-

квартирных домов;

2) рассматривает жалобы граждан и юриди-

ческих лиц, связанные с нарушениями Федераль-

ного закона;

3) получает от федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осущест-

вление функций по формированию официальной 

статистической информации, документы и инфор-

мацию, необходимые для осуществления контроля 

за деятельностью застройщиков, связанной с при-

влечением денежных средств участников долево-

го строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов (далее – деятельность 

застройщиков);

4) получает от федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на осуществле-

ние государственного кадастрового учета недви-

жимого имущества и ведение государственного 

кадастра недвижимости, а также от органов, осу-

ществляющих государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, доку-

менты и информацию, необходимые для осущест-

вления контроля за деятельностью застройщиков;

5) получает от лиц, осуществляющих привлече-

ние денежных средств граждан для строительства, 

в установленный разумный срок сведения и (или) 

документы, которые необходимы для осуществле-

ния контроля и надзора в области долевого стро-

ительства и перечень которых устанавливается 

уполномоченным органом;

6) получает от органов местного самоуправле-

ния документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля в области долевого стро-

ительства (в том числе документы, связанные со 

строительством многоквартирного дома);

7) ежеквартально получает от застройщика 

отчетность об осуществлении деятельности за-

стройщика в соответствии с федеральным законо-

дательством;

8) осуществляет контроль за деятельностью 

застройщиков, а также соблюдением положений 

Федерального закона;

9) принимает меры, необходимые для привле-

чения лиц, осуществляющих привлечение денеж-

ных средств граждан для строительства (их долж-

ностных лиц), к ответственности в соответствии с 

федеральным законодательством;

10) в соответствии с Федеральным законом 

направляет лицам, осуществляющим привлече-

ние денежных средств граждан для строительства, 

предписания об устранении нарушений законода-

тельства и устанавливает сроки устранения таких 

нарушений;

11) в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, обращается в суд с заявлениями в защи-

ту прав и законных интересов участников долевого 

строительства;

12) осуществляет иные полномочия в соот-

ветствии с Федеральным законом. 

2. Уполномоченный орган осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуп-

равления, организациями и гражданами.

Статья 3. Межведомственная комиссия по 

вопросам защиты прав и законных интересов 

граждан – участников долевого строительства на 

территории Омской области

1. Межведомственная комиссия по вопро-

сам защиты прав и законных интересов граждан 

– участников долевого строительства на террито-

рии Омской области (далее – Комиссия) является 

координационным органом, обеспечивающим за-

щиту прав и законных интересов граждан – участ-

ников долевого строительства на территории Ом-

ской области.

2. Основными направлениями деятельности 

Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия органов ис-

полнительной власти Омской области с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления Омской области, орга-

низациями, осуществляющими деятельность по 

защите прав и законных интересов граждан – учас-

тников долевого строительства, организациями, 

осуществляющими строительство многоквартир-

ных домов;

2) выявление причин и условий, которые при-

вели к нарушениям прав и законных интересов 

граждан – участников долевого строительства, 

подготовка предложений по их устранению;

3) обобщение и анализ информации о нару-

шенных правах и законных интересах граждан 

– участников долевого строительства.

3. Порядок деятельности Комиссии определя-

ется Губернатором Омской области.

Статья 4. Учет многоквартирных домов, стро-

ящихся на территории Омской области с привле-

чением денежных средств граждан

1. Уполномоченный орган организует учет 

многоквартирных домов, строящихся на терри-

тории Омской области с привлечением денежных 

средств граждан, посредством формирования и 

ведения реестра многоквартирных домов, строя-

щихся на территории Омской области с привлече-

нием денежных средств граждан (далее – реестр 

многоквартирных домов).

2. Формирование и ведение реестра много-

квартирных домов осуществляется на основании 

информации и документов, предусмотренных в 

подпунктах 3–7 пункта 1 статьи 2 настоящего За-

кона, с учетом необходимости отражения в нем 

сроков завершения строительства, объемов де-

нежных средств, привлеченных для строительства, 

степени готовности многоквартирных домов, на-

правлений расходования денежных средств учас-

тников долевого строительства.

3. Уполномоченный орган обеспечивает еже-

квартальное представление сведений, содержа-

щихся в реестре многоквартирных домов, в Ко-

миссию.

4. Порядок формирования и ведения реестра 

многоквартирных домов устанавливается уполно-

моченным органом.

Статья 5. Государственная поддержка граждан 

– участников долевого строительства 

1. Органы исполнительной власти Омской об-

ласти в пределах своей компетенции осуществля-

ют взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного са-

моуправления Омской области, организациями и 

гражданами по вопросам защиты прав и законных 

интересов граждан – участников долевого строи-

тельства, в том числе путем:

1) оказания содействия в создании жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, товари-

ществ собственников жилья, иных форм объеди-

нения граждан и (или) юридических лиц;

2) оказания содействия в привлечении инвес-

тиционных ресурсов для завершения строительс-

тва многоквартирных домов;

3) взаимодействия по вопросам подключения 

(присоединения) многоквартирных домов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, ввода в 

эксплуатацию многоквартирных домов, оформле-

ния необходимой документации.

2. В целях обеспечения прав и законных инте-

ресов граждан – участников долевого строитель-

ства за счет средств областного бюджета могут 

предоставляться субсидии в соответствии с феде-

ральным и областным законодательством.

3. Информация о реализации органами испол-

нительной власти Омской области мероприятий, 

предусмотренных пунктами 1, 2 настоящей статьи, 

подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и (или) размещению в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования (в том числе в сети Интернет) в порядке, 

установленном федеральным и областным зако-

нодательством.

Статья 6. Участие органов местного самоуп-

равления Омской области в реализации меропри-

ятий, предусмотренных настоящим Законом

В целях реализации мероприятий, предусмот-

ренных настоящим Законом, органы местного са-

моуправления Омской области:

– взаимодействуют с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Омской области, организациями и гражда-

нами по вопросам, связанным с защитой прав и за-

конных интересов граждан – участников долевого 

строительства;

– принимают в пределах своей компетенции 

меры, направленные на защиту прав и законных 

интересов граждан – участников долевого строи-

тельства, при рассмотрении вопросов:

предоставления земельных участков для стро-

ительства;

осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на террито-

рии соответствующего муниципального образова-

ния Омской области;

выдачи разрешений на строительство, разре-

шений на ввод объектов в эксплуатацию;

подключения (присоединения) многоквартир-

ных домов к сетям инженерно-технического обес-

печения;

– осуществляют иные мероприятия в соответс-

твии с федеральным и областным законодательс-

твом.

Статья 7. Вступление в силу настоящего За-

кона

Настоящий Закон вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. Омск

29 октября 2010 года

№ 1304-ОЗ
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2010         № 271

г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Омской области «О государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 152-4 «О внесении изменения в ста-

тью 5 Закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной про-

дукции на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О госу-

дарственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской облас-

ти».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области 

«О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской 

области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области 
«О государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
21 октября 2010 года 

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 

28 декабря 2005 года № 717-ОЗ «О государствен-

ном регулировании розничной продажи алкоголь-

ной продукции на территории Омской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Омской 

области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), 

ст. 2867; №4 (49), ст. 3084; 2009, № 3 (62), ст. 4104; 

Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20) следующее 

изменение:

статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок определения органами 

местного самоуправления прилегающих террито-

рий к местам массового скопления граждан и мес-

там нахождения источников повышенной опаснос-

ти, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объема готовой про-

дукции

1. Прилегающие территории к местам массо-

вого скопления граждан и местам нахождения ис-

точников повышенной опасности (далее – объек-

ты), на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объема готовой про-

дукции, определяются органами местного самоуп-

равления.

2. Прилегающие территории к объектам оп-

ределяются путем установления расстояния по 

кратчайшей пешеходной доступности от каждого 

предназначенного для посетителей входа в объект 

(входа на территорию объекта) и описания границ 

прилегающих территорий с указанием наименова-

ния и адреса каждого объекта.

3. Прилегающие территории определяются к 

следующим объектам:

1) железнодорожные вокзалы и железнодо-

рожные станции;

2) автовокзалы и автостанции;

3) станции метрополитена;

4) аэропорты;

5) речные вокзалы;

6) детские организации;

7) образовательные организации: дошколь-

ные; общеобразовательные учреждения; учреж-

дения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального 

образования; специальные (коррекционные) уч-

реждения для обучающихся, воспитанников с ог-

раниченными возможностями здоровья; специаль-

ные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа; оздоровительные образователь-

ные учреждения санаторного типа для детей, нуж-

дающихся в длительном лечении; учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи; учреждения для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (законных представителей); учреждения 

дополнительного образования детей; филиалы и 

подразделения указанных типов образовательных 

учреждений, за исключением непосредственно не 

осуществляющих образовательный процесс либо 

специализирующихся исключительно на дополни-

тельном образовании взрослых;

8) отделения медицинских организаций, ока-

зывающие стационарную медицинскую помощь;

9) оптовые продовольственные рынки;

10) объекты военного назначения;

11) культовые здания и сооружения;

12) парки и зоны отдыха;

13) места проведения массовых публичных 

мероприятий в случае, если об их проведении в 

соответствии с федеральным законодательством 

уведомлены органы местного самоуправления;

14) автозаправочные станции;

15) иные объекты в соответствии с федераль-

ным законодательством.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. Омск

29 октября 2010 года

№ 1303-ОЗ

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

28 октября 2010 года        № 62

г. Омск

О мерах по обеспечению планирования областного бюджета 
в единой системе управления бюджетным процессом 

с использованием механизмов бюджетирования, 
ориентированного на результат

Во исполнение пункта 5.16 Плана действий 

Правительства Омской области по социально-

экономическому развитию Омской области на 

2010 год, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Омской области от 5 февраля 2010 года 

№ 14-рп, в целях автоматизации сбора и учета ис-

ходных сведений, используемых в соответствии с 

законодательством при планировании областного 

бюджета в программном модуле «Бюджетирова-

ние, ориентированное на результат» единой сис-

темы управления бюджетным процессом:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения 

паспортов государственных органов Омской об-

ласти и паспортов государственных учреждений 

Омской области

2. Управлению информационных и финансо-

вых технологий Министерства финансов Омской 

области в срок до 1 января 2011 года обеспечить 

внедрение паспорта государственного органа Ом-

ской области и паспорта государственного учреж-

дения Омской области в единую систему управле-

ния бюджетным процессом Омской области.

3. Признать утратившими силу:

1) приказ Министерства финансов Омской 

области от 22 февраля 2007 года № 2 «Об утверж-

дении формы паспорта получателя средств облас-

тного бюджета и проведении паспортизации госу-

дарственных учреждений Омской области в 2007 

году»;

2) пункт 3 приказа Министерства финансов 

Омской области от 22 марта 2010 года № 19 «О 

внесении изменений в отдельные приказы Минис-

терства финансов Омской области»;

3) приказ Министерства финансов Омской об-

ласти от 25 мая 2007 года № 11 «Об утверждении 

Порядка ведения паспорта получателя средств об-

ластного бюджета».

4. Текущий контроль за исполнением настоя-

щего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Омской области В.А. Чеченко, 

общий контроль оставляю за собой.

Министр финансов Омской области
 Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение 
к приказу Министерства финансов Омской области

от 28 октября 2010 года № 62

ПОРЯДОК
ведения паспорта государственного органа Омской области 

и паспорта государственного учреждения Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила 

ведения паспорта государственного органа Омс-

кой области (далее – паспорт ГО) и паспорта госу-

дарственного учреждения Омской области (далее 

– паспорт ГУ). 

2. Паспорт ГО и паспорт ГУ содержат ключе-

вые данные об организационно-правовом, иму-

щественном, кадровом и финансовом состоянии 

соответственно государственного органа Омской 

области (далее – государственный орган) и госу-

дарственного учреждения Омской области (далее 

– государственное учреждение).

Данные паспорта ГО и паспорта ГУ использу-

ются соответственно государственным органом и 

государственным учреждением в процессе пла-

нирования и исполнения областного бюджета в 

целях:

– формирования и исполнения государствен-

ного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и расчета объема финансово-

го обеспечения его выполнения;

– разработки ведомственных целевых про-

грамм;

– подготовки докладов о результатах и основ-

ных направлениях деятельности субъектов бюд-

жетного планирования Омской области (далее 

– доклад СБП);

– формирования обоснований бюджетных ас-

сигнований областного бюджета;

– проведения контроля за использованием 

средств областного бюджета государственными 

органами и государственными учреждениями. 

3. Ведение паспорта ГО и паспорта ГУ осущест-

вляется в электронном виде по формам согласно 

приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему 

Порядку путем внесения данных в единую систему 

управления бюджетным процессом Омской облас-

ти (далее – ЕСУ БП) и их обновления в связи с утра-

той актуальности. 

Источниками данных для ведения паспорта ГО 

и паспорта ГУ является бухгалтерская, ведомс-

твенная и иная официальная отчетность (офици-

альные документы).

Внесение (обновление) данных паспорта ГО и 

паспорта ГУ осуществляется ежеквартально по со-

стоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября 

в срок до 20-го числа месяца, следующего за ука-

занными датами.

4. Ведение паспорта ГО и паспорта ГУ осущест-

вляется соответственно государственным органом 

и государственным учреждением самостоятельно.

Должностные лица, ответственные за ведение 

паспорта ГО, определяются руководителем госу-

дарственного органа, паспорта ГУ – руководите-

лем государственного учреждения. 

5. Использование данных паспорта ГО и пас-

порта ГУ в целях, указанных в пункте 2 настоящего 

приказа, допускается только после их утвержде-

ния. 

Процедура утверждения паспорта ГО и пас-

порта ГУ осуществляется в ЕСУ БП в порядке, ус-

танавливаемом соответственно государственным 

органом и государственным учреждением. 

Ответственность за обеспечение актуальности 

и достоверности данных паспорта ГО и паспорта ГУ 

возлагается соответственно на руководителя го-

сударственного органа и руководителя государс-

твенного учреждения согласно законодательству. 

6. Министерство финансов Омской области 

вправе осуществлять просмотр данных паспор-

та ГО и паспорта ГУ в ЕСУ БП и использовать их 

при согласовании потребности в бюджетных ас-

сигнованиях областного бюджета, в том числе 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год и плановый 

период, проектов ведомственных программ, до-

кладов СБП, проверке обоснований бюджетных 

ассигнований областного бюджета и проведении 

контроля за использованием средств областного 

бюджета.

Таблица 2-10
Паспорта государственного

учреждения Омской области

Характеристика источников формирования и направления 
использования средств, полученных от платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности 

№ 
п/п

Характеристика источников формирования и направ-
ления использования средств, полученных от платных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе 

в форме добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доход деятельности 

Основание (нормативный 
правовой акт, учредительный 
документ, гражданско-право-

вой договор)

Номер и дата Гене-
рального разреше-
ния (дополнения к 

генеральному  разре-
шению, уведомления 
об отзыве генераль-

ного разрешения)Источники 
формирования

Направления использования Наименование Номер и дата

1 2 3 4 5 6

Таблица 1-1
Паспорта государственного

органа Омской области

Общая характеристика государственного органа Омской области

№ п/п Наименование показателя
Значение (характе-

ристика)  показателя
1 2 3
1. Полное наименование   государственного органа Омской области
2. Год создания 
3. Почтовый адрес
4. Факс
5. Адрес электронной почты
6. Сайт в Интернете

7.
Классификация видов деятельности (в соответствии с общероссийскими класси-
фикаторами технико-экономической и социальной информации в социально-эко-
номической области)

Х

7.1 ОКПО
7.2 ОГРН
7.3  ИНН
7.4  КПП
7.5  ОКВЭД
7.6 ОКОПФ
7.7 ОКФС
7.8 ОКАТО
8. Документы, являющиеся основанием для осуществления деятельности Х

8.1
правововой акт, утвеждающий положение об организации деятельности государс-
твенного органа Омской области

Х

8.1.1 вид 
8.1.2 номер
8.1.3 дата
8.1.4 наименование 
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Официально
8.2 свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) Х

8.2.1 государственный регистрационный номер
8.2.2 дата внесения государственный реестр
8.2.3 наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
8.3 свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Х

8.3.1 номер
8.3.2 дата

8.4
свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Омской области, 
закрепленного на праве оперативного управления, подтверждающий право на 
владение, пользование зданиями 

Х

8.4.1 наименование 
8.4.2 номер
8.4.3 дата
8.5 прочие документы Х

8.5.1
8.5.2

9.
Банковские реквизиты лицевого счета, открытого в Министерстве финансов Омс-
кой области 

Х

9.1 полное наименование банка
9.2 дата открытия счета
9.3 номер счета
9.4 БИК
10. Руководитель государственного органа Омской области Х

10.1 наименование должности 
10.2 фамилия, имя, отчество
10.3 номер телефона 

11.
Главный бухгалтер  (начальник финансово-экономического отдела) государствен-
ного органа Омской области

Х

11.1 фамилия, имя, отчество
11.2 номер телефона 

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

28  октября 2010 года        № 63

г. Омск

Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования Омской области
В целях реализации пункта 2 постановления 

Правительства Омской области от 14 марта 2007 

№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о 

результатах и основных направлениях деятельнос-

ти субъектов бюджетного планирования Омской 

области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические ре-

комендации по подготовке докладов о результатах 

и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования Омской области.

2. Признать утратившим силу приказ Минис-

терства финансов Омской области от 12 апреля 

2007 года № 5 «Об утверждении Методических ре-

комендаций по подготовке докладов о результатах 

и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования Омской области».

3. Текущий контроль за исполнением настоя-

щего приказа возложить на заместителя Министра 

финансов Омской области Н.В. Товкач, общий кон-

троль оставляю за собой.

Министр  Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 28 октября 2010 года № 63

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования 
Омской области

1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации 

разработаны в соответствии с Положением о до-

кладах о результатах и основных направлениях де-

ятельности субъектов бюджетного планирования 

Омской области, утвержденным постановлением 

Правительства Омской области от 14 марта 2007 

года № 31-п (далее – Положение), в целях мето-

дического обеспечения подготовки докладов о ре-

зультатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования Омской об-

ласти (далее – Доклад).

2. Подготовка раздела 1 Доклада

«Соответствие целей деятельности субъекта бюд-

жетного планирования приоритетам социально-

экономического развития Омской области»

2. В текстовой части раздела 1 Доклада «Со-

ответствие целей деятельности субъекта бюджет-

ного планирования приоритетам социально-эко-

номического развития Омской области» (далее 

– раздел 1) приводится общая характеристика 

деятельности субъекта бюджетного планирования 

Омской области (далее – субъект бюджетного пла-

нирования) по основным направлениям.

Под деятельностью субъекта бюджетного пла-

нирования в настоящих Методических рекоменда-

циях понимается деятельность, осуществляемая 

в соответствии с положением об организации де-

ятельности субъекта бюджетного планирования, 

утвержденным нормативным правовым актом Ом-

ской области.

3. Характеристика деятельности субъекта бюд-

жетного планирования должна содержать:

– наименование сферы государственной поли-

тики Омской области, в которой субъект бюджет-

ного планирования реализует полномочия Омской 

области, установленные законодательством;

– перечень направлений деятельности субъ-

екта бюджетного планирования на среднесрочную 

перспективу, а также нормативные правовые акты, 

определяющие эти направления.

Исходя из характеристики деятельности субъ-

екта бюджетного планирования, определяется 

цель (цели) его деятельности.

Несколько целей деятельности определяются 

в том случае, если субъект бюджетного планиро-

вания реализует государственную политику в не-

скольких сферах деятельности. При этом количест-

во определяемых целей должно быть оптимальным 

и охватывать все направления деятельности субъ-

екта бюджетного планирования в рамках исполня-

емых функций, установленных соответствующим 

нормативным правовым актом Омской области.

4. Табличная часть раздела 1 заполняется со-

гласно приложению № 1 «Соответствие целей де-

ятельности субъекта бюджетного планирования 

Омской области приоритетам социально-экономи-

ческого развития Омской области» к Положению.

В табличной части раздела 1 должно быть от-

ражено четкое сопоставление полномочий Омской 

области, функций (задач) субъекта бюджетного 

планирования, целей и задач социально-экономи-

ческого развития Омской области с целью (целя-

ми) деятельности субъекта бюджетного планиро-

вания.

В графе «Полномочия Омской области, опре-

деленные законодательством, в рамках исполне-

ния которых реализуется цель деятельности субъ-

екта бюджетного планирования Омской области (с 

указанием реквизитов соответствующего норма-

тивного правового акта Российской Федерации)» 

приложения № 1 «Соответствие целей деятель-

ности субъекта бюджетного планирования Омской 

области приоритетам социально-экономического 

развития Омской области» к Положению указы-

ваются полномочия Омской области, предусмот-

ренные законодательством Российской Федера-

ции по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации, по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, реализация которых относится к ком-

петенции субъекта бюджетного планирования. 

В графе «Функции (задачи) субъекта бюджет-

ного планирования Омской области в соответс-

твии с положением об организации деятельности 

субъекта бюджетного планирования Омской об-

ласти, в рамках исполнения которых реализуется 

цель деятельности субъекта бюджетного плани-

рования Омской области (с указанием реквизитов 

соответствующего нормативного правового акта 

Омской области)» приложения № 1 «Соответствие 

целей деятельности субъекта бюджетного плани-

рования Омской области приоритетам социально-

экономического развития Омской области» к По-

ложению указываются соответствующие функции 

(задачи) из положения об организации деятель-

ности субъекта бюджетного планирования. 

При этом если в положении об организации 

деятельности субъекта бюджетного планирования 

четко определены задачи, то в данной графе не-

обходимо указывать задачи субъекта бюджетного 

планирования из соответствующего раздела поло-

жения. Функции указываются в том случае, если в 

положении об организации деятельности субъекта 

бюджетного планирования задачи не выделены 

отдельно. При наличии большого количества фун-

кций (более 10) целесообразно объединить их по 

направлениям деятельности.

В графе «Цели и задачи Программы социаль-

но-экономического развития Омской области на 

среднесрочную перспективу, на исполнение ко-

торых направлена цель деятельности субъекта 

бюджетного планирования Омской области (с ука-

занием реквизитов нормативного правового акта, 

утверждающего Программу социально-экономи-

ческого развития Омской области на среднесроч-

ную перспективу)» приложения № 1 «Соответствие 

целей деятельности субъекта бюджетного плани-

рования Омской области приоритетам социаль-

но-экономического развития Омской области» к 

Положению отражаются цели и задачи Программы 

социально-экономического развития Омской об-

ласти на среднесрочный период, соответствую-

щие сфере исполняемых функций (задач) субъекта 

бюджетного планирования.

В графе «Цели деятельности субъекта бюджет-

ного планирования Омской области» приложения 

№ 1 «Соответствие целей деятельности субъекта 

бюджетного планирования Омской области при-

оритетам социально-экономического развития 

Омской области» к Положению указывается цель 

(цели) деятельности субъекта бюджетного пла-

нирования, достижение которых необходимо для 

исполнения соответствующих полномочий Омской 

области, установленных функций (задач) субъекта 

бюджетного планирования, а также реализации 

соответствующих целей и задач социально-эконо-

мического развития Омской области.

Наименование цели деятельности субъекта 

бюджетного планирования не должно совпадать 

по формулировке с полномочиями Омской облас-

ти и функциями (задачами) субъекта бюджетного 

планирования в соответствующих графах.

При заполнении табличной части раздела 1 

следует руководствоваться следующим принци-

пом: одному полномочию (или группе полномочий) 

Омской области должна соответствовать одна или 

несколько функций (задач) субъекта бюджетного 

планирования, в рамках исполнения которых осу-

ществляется реализация соответствующих целей 

и задач социально-экономического развития Омс-

кой области и на которые направлена конкретная 

цель деятельности субъекта бюджетного планиро-

вания.

Схема заполнения табличной части раздела 1 в 

случае реализации субъектом бюджетного плани-

рования единственной цели деятельности приве-

дена в Приложении № 1 к настоящим Методичес-

ким рекомендациям.

Схема заполнения табличной части раздела 1 в 

случае реализации субъектом бюджетного плани-

рования нескольких целей деятельности приведе-

на в Приложении № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям.

3. Подготовка раздела 2 Доклада

«Цели, задачи и результаты деятельности субъек-

та бюджетного планирования Омской области»

5. В текстовой части раздела 2 Доклада «Цели, 

задачи и результаты деятельности субъекта бюд-

жетного планирования Омской области» (далее 

– раздел 2) приводится краткое описание и обос-

нование необходимости реализации целей и со-

ответствующих им задач деятельности субъекта 

бюджетного планирования, а также показателей 

конечных и непосредственных результатов де-

ятельности субъекта бюджетного планирования 

(далее – показатели конечных и непосредственных 

результатов).

6. Описание цели (целей) деятельности субъ-

екта бюджетного планирования должно характе-

ризовать конечное состояние процесса, которое 

планируется достигнуть при реализации одной или 

нескольких функций (задач) субъекта бюджетного 

планирования и при этом давать четкое представ-

ление об основных значимых для населения Омс-

кой области направлениях и конечных результатах 

деятельности субъекта бюджетного планирования 

в среднесрочной перспективе.

Цель субъекта бюджетного планирования 

должна представлять собой стратегическое на-

правление деятельности субъекта бюджетного 

планирования, соответствующее среднесрочным 

приоритетам развития Омской области и предпо-

лагающее эффективное решение проблем в отне-

сенной к компетенции данного субъекта бюджет-

ного планирования сфере деятельности.

Формулировка цели должна быть краткой и яс-

ной и не должна содержать:

– специальных терминов, затрудняющих ее 

понимание лицами, не обладающими професси-

ональными знаниями в сфере деятельности, свя-

занной с реализацией данной цели;

– терминов, понятий и выражений, которые 

допускают произвольное или неоднозначное тол-

кование.

7. В отношении каждой цели деятельности 

субъекта бюджетного планирования должен быть 

определен один показатель конечного результата, 

характеризующий уровень достижения цели. До-

пускается приведение нескольких показателей ко-

нечного результата в случае, если одна цель объ-

единяет в себе разные направления деятельности 

и нет возможности измерить их единственным по-

казателем конечного результата.

В числе показателей конечного результата це-

лесообразно предусматривать показатели, отра-

жающие состояние (изменение состояния) уровня 

и качества жизни населения Омской области, со-

циальной сферы и экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов и пот-

ребностей в сфере ведения субъекта бюджетного 

планирования, вызванное достижением показате-

лей непосредственных результатов. 

8. Описание задач деятельности субъекта бюд-

жетного планирования должно содержать краткую 

характеристику конкретных способов и направ-

лений достижения цели деятельности субъекта 

бюджетного планирования в среднесрочной пер-

спективе, в рамках которых предусматривается 

получение количественно измеримых непосредс-

твенных результатов.

Рекомендуемое количество задач для цели не 

менее двух. Каждая задача должна соответство-

вать только одной цели субъекта бюджетного пла-

нирования.

9. В отношении каждой задачи должен быть 

определен один или несколько показателей не-

посредственного результата, характеризующих 

выполнение задачи субъектом бюджетного пла-

нирования и отражающих количественную харак-

теристику оказанных государственных услуг, вы-

полненных государственных функций в процессе 

осуществления деятельности субъекта бюджетно-

го планирования.

В случае, если задача реализуется посредс-

твом выполнения мероприятий целевой програм-

мы Омской области, показатели непосредственно-

го результата деятельности субъекта бюджетного 

планирования должны соответствовать ожидае-

мым результатам и целевым индикаторам, указан-

ным в целевой программе Омской области.

В тексте Доклада субъекта бюджетного плани-

рования должны быть приведены методики по рас-

чету показателей непосредственных и конечных 

результатов, если значения указанных показателей 

определяются в результате проведения расчетов.

При определении показателей непосредс-

твенных и конечных результатов учитываются по-

казатели для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, утвержденные Указом Президен-

та Российской Федерации от 28 июня 2007 года 

№ 825 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации».

10. Табличная часть раздела 2 заполняется со-

гласно приложению № 2 «Цели, задачи и результа-

ты деятельности субъекта бюджетного планирова-

ния Омской области» к Положению.

В графе «Наименование показателя конечно-

го (непосредственного) результата деятельности 

субъекта бюджетного планирования Омской об-

ласти» приложения № 2 «Цели, задачи и результа-

ты деятельности субъекта бюджетного планирова-

ния Омской области» к Положению указываются 

соответствующие им показатели конечного и не-

посредственного результата в разрезе цели (це-

лей) и задач.

В графе «Единица измерения» приложения 

№ 2 «Цели, задачи и результаты деятельности субъ-

екта бюджетного планирования Омской области» к 

Положению по каждому показателю конечного и 

непосредственного результата указываются соот-

ветствующие натуральные показатели измерения 

(проценты, экземпляры, единицы и т. д.).

Значение показателей конечных и непосредс-

твенных результатов приводятся:

– за отчетный период – в соответствии с данны-

ми официальной отчетности субъекта бюджетного 

планирования за соответствующий период. Также 

могут быть использованы расчетные данные, дан-

ные Территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Омской об-

ласти, ведомственная статистика, исследования, 

опросы и т.д.;

– за текущий год – в соответствии с данными 

оценки исполнения государственных заданий, 

долгосрочных и ведомственных целевых программ 

Омской области за текущий финансовый год;

– на очередной финансовый год и плановый 

период – в соответствии с данными проектов го-

сударственных заданий, долгосрочных и ведомс-

твенных целевых программ, планируемых к реали-

зации в очередном финансовом году и плановом 

периоде, иными расчетами, используемыми для 

планирования областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.

4. Подготовка раздела 3 Доклада

«Распределение объемов бюджетных 

ассигнований областного бюджета по целям 

и задачам деятельности субъекта бюджетного 

планирования»

11. В текстовой части раздела 3 Доклада «Рас-

пределение объемов бюджетных ассигнований 

областного бюджета по целям и задачам деятель-

ности субъекта бюджетного планирования» (далее 

– раздел 3) приводится краткое описание струк-
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туры отчетных и планируемых расходов субъекта 

бюджетного планирования. 

Описание должно содержать анализ структу-

ры сложившейся в отчетном и текущем годах, а 

также в очередном финансовом году и плановом 

периоде расходов по цели (целям) и задачам де-

ятельности субъекта бюджетного планирования с 

выделением расходов по целевым программам и 

непрограммной деятельности субъекта бюджетно-

го планирования.

Объем расходов, распределенный по цели 

(целям) и задачам деятельности субъекта бюд-

жетного планирования, определяется исходя из 

предельных объемов бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих и принимаемых рас-

ходных обязательств, предусмотренных субъекту 

бюджетного планирования в областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

12. Табличная часть раздела 3 заполняется 

субъектом бюджетного планирования по форме со-

гласно приложению № 3 «Распределение объемов 

бюджетных ассигнований областного бюджета по 

целям и задачам деятельности субъекта бюджетно-

го планирования Омской области» к Положению.

В графе «Наименование цели, задачи деятель-

ности субъекта бюджетного планирования Омс-

кой области» приложения № 3 «Распределение 

объемов бюджетных ассигнований областного 

бюджета по целям и задачам деятельности субъ-

екта бюджетного планирования Омской области» 

к Положению указываются наименование цели де-

ятельности субъекта бюджетного планирования, 

соответствующей задачи, а также целевых про-

грамм и непрограммной деятельности, направ-

ленных на решение данной задачи деятельности 

субъекта бюджетного планирования.

В графе «Бюджетные ассигнования областного 

бюджета» приложения    № 3 «Распределение объ-

емов бюджетных ассигнований областного бюд-

жета по целям и задачам деятельности субъекта 

бюджетного планирования Омской области» к По-

ложению указывается объем бюджетных ассигно-

ваний в разрезе цели (целей) и задач деятельности 

субъекта бюджетного планирования с выделением 

расходов по целевым программам и непрограм-

мной деятельности субъекта бюджетного плани-

рования по соответствующим годам.

В строке «Бюджетные ассигнования на обес-

печение реализации целей» указывается только 

бюджетные ассигнования на выполнение функций 

государственными органами. При этом указанные 

бюджетные ассигнования не распределяются по 

целям и задачам.

В случае если мероприятия целевой програм-

мы по выполнению функций государственными ор-

ганами направлены на решение нескольких задач 

деятельности субъекта бюджетного планирования 

в пределах реализации одной цели, рекомендует-

ся относить бюджетные ассигнования на реализа-

цию указанной целевой программы на строку «Не 

распределено по задачам». 

В случае если бюджетные ассигнования на 

выполнение функций государственными органа-

ми включены в ведомственную целевую програм-

му субъекта бюджетного планирования, данные 

расходы отражаются по строке «Не распределено 

по задачам». При этом по строке «Бюджетные ас-

сигнования на обеспечение реализации целей» 

ставятся прочерки со ссылкой, что данный вид 

бюджетных ассигнований учтен в соответствую-

щей ведомственной целевой программе субъекта 

бюджетного планирования.

Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям

по подготовке докладов о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов

 бюджетного планирования Омской области

Схема заполнения табличной части раздела 1 «Соответствие 
целей деятельности субъекта бюджетного планирования 

приоритетам социально-экономического развития Омской 
области» доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования Омской 
области в случае реализации субъектом бюджетного 

планирования единственной цели деятельности

№ 
п/п

Полномочия Омской 
области, определенные 

законодательством, 
в рамках исполнения 

которых реализуется цель 
деятельности субъекта 

бюджетного планирова-
ния Омской области (с 
указанием реквизитов 

соответствующего нор-
мативного правового акта 
Российской Федерации) 

Функции (задачи) субъекта 
бюджетного планирования 

Омской области в соответствии 
с положением об организа-
ции деятельности субъекта 
бюджетного планирования 

Омской области, в рамках ис-
полнения которых, реализуется 

цель деятельности субъекта 
бюджетного планирования 

Омской области (с указанием 
реквизитов соответствующего 
нормативного правового акта 

Омской области)

Цели и задачи Программы 
социально-экономического 

развития Омской области на 
среднесрочную перспективу, на 
исполнение которых направле-
на цель деятельности субъекта 

бюджетного планирования 
Омской области (с указанием 

реквизитов нормативного 
правового акта, утверждающе-
го программу социально– эко-
номического развития Омской 

области на среднесрочную 
перспективу)

Цель деятель-
ности субъекта 

бюджетного 
планирова-
ния Омской 

области   

1. одно (несколько) полно-
мочие

одна (несколько) функций 
(задач)

цели и задачи Программы 
социально-экономического 
развития Омской области на 
среднесрочную перспективу

одна цель 
деятельнос-
ти субъекта 
бюджетного 
планирова-
ния Омской 
области

Приложение № 2 
к Методическим рекомендациям

по подготовке докладов о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов

 бюджетного планирования Омской области

Схема заполнения табличной части раздела 1 «Соответствие 
целей деятельности субъекта бюджетного планирования 

приоритетам социально-экономического развития Омской 
области» доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования Омской 
области в случае реализации субъектом бюджетного 

планирования нескольких целей деятельности

№ 
п/п

Полномочия Омской 
области, определенные 

законодательством, в 
рамках исполнения ко-

торых реализуется цель 
деятельности субъекта 
бюджетного планиро-
вания Омской области 
(с указанием реквизи-
тов соответствующего 

нормативного правового 
акта Российской Феде-

рации) 

Функции (задачи) субъекта 
бюджетного планирования 

Омской области в соответствии с 
положением об организации де-
ятельности субъекта бюджетного 
планирования Омской области, 

в рамках исполнения которых 
реализуется цель деятельности 

субъекта бюджетного планирова-
ния Омской области (с указанием 

реквизитов соответствующего 
нормативного правового акта 

Омской области)

Цели и задачи Программы 
социально-экономического 

развития Омской области на 
среднесрочную перспективу, на 
исполнение которых направлена 

цель деятельности субъекта бюд-
жетного планирования Омской 

области (с указанием реквизитов 
нормативного правового акта, 

утверждающего программу соци-
ально–экономического развития 
Омской области на среднесроч-

ную перспективу)

Цели де-
ятельности 

субъекта 
бюджет-
ного пла-

нирования 
Омской 
области 

1. одно полномочие одна функция (задача) цели и задачи Программы соци-
ально-экономического развития 
Омской области на среднесроч-
ную перспективу

цель 
деятель-
ности 1

2. 1 полномочие 
2 полномочие 
… 
n полномочий

1 функция 
2 функция 
… 
n функций

цели и задачи Программы соци-
ально-экономического развития 
Омской области на среднесроч-
ную перспективу

цель 
деятель-
ности 2

3. … … … цель 
деятель-
ности n

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
29.10.2010        № 54-п

г. Омск

Об отборе юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) для предоставления субсидий

 за счет средств областного бюджета  в сфере 
жилищного строительства в 2010 году

Во исполнение постановления Правительства 

Омской области от 28 июля 2010 года № 148-п «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2010 году 

за счет средств областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государс-

твенных (муниципальных) учреждений) в сфере 

жилищного строительства» приказываю:

1. Объявить отбор юридических лиц (за ис-

ключением государственных (муниципальных) уч-

реждений) для предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета в сфере жилищного 

строительства в 2010 году (далее – отбор).

2. Утвердить:

1) состав комиссии по проведению отбора со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) извещение о проведении отбора согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму заявления о предоставлении суб-

сидий за счет средств областного бюджета в 

сфере жилищного строительства юридическому 

лицу (за исключением государственного (муни-

ципального) учреждения) согласно приложению 

№ 3 к настоящему приказу;

4) форму заключения о степени строительной 

готовности многоквартирного дома согласно при-

ложению № 4 к настоящему приказу;

5) форму заключения о соответствии много-

квартирного дома установленным технико-эконо-

мическим показателям многоквартирных жилых 

домов экономического класса и параметрам жи-

лых помещений в них согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу;

6) форму расчета (сметы) объема затрат, пред-

лагаемых к возмещению, согласно приложению 

№ 6 к настоящему приказу;

7) форму плана-графика выполнения работ по 

достройке многоквартирного дома согласно при-

ложению № 7 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего при-

каза оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса

 Омской области В. А. ЭРЛИХ.

Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 29.10.2010  № 54-п

СОСТАВ 
комиссии по проведению отбора юридических лиц 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
для предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета в сфере жилищного строительства  в 2010 году

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области, председатель комиссии

Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии

Смолянинова Галина Александровна – советник отдела контроля за исполнением контрактов управ-

ления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской облас-

ти, секретарь комиссии

Квасов Игорь Николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Трейян Светлана Эдмундовна – советник, юрист управления правовой работы, государственной 

службы и кадров Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 29.10.2010 № 54-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
для предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета в сфере жилищного строительства в 2010 году
1

Наименование организатора 
отбора 

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

2
Руководитель организатора 
отбора 

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области Эрлих Виталий Александрович

3
Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
организатора отбора 

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, minstroy@omskportal.ru 
для Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

4
Контактное лицо, номер контакт-
ного телефона 

Смолянинова Галина Александровна, тел. 23-87-62 

5

Предмет отбора Отбор юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) для предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета в сфере жилищного строительства в 2010 году 
(далее – отбор)

6 Наименования мероприятий Завершение строительства многоквартирных домов

7

Перечень документов, представ-
ляемых юридическими лицами 
(за исключением государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний) в составе заявки на участие 
в отборе, согласно постанов-
лению Правительства Омской 
области от 28 июля 2010 № 148-п 
«Об утверждении Порядка пре-
доставления в 2010 году за счет 
средств областного бюджета 
субсидий (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) в сфере жилищного 
строительства» (далее – Порядок 
предоставления субсидий)

1) заявление о предоставлении субсидий за счет средств областного 
бюджета в сфере жилищного строительства юридическому лицу (за ис-
ключением государственного (муниципального) учреждения);
2) заключение о степени строительной готовности многоквартирного 
дома;
3) заключение о соответствии многоквартирного дома установленным 
технико-экономическим показателям многоквартирных жилых домов 
экономического класса и параметрам жилых помещений в них; 
4) заверенные в установленном законодательством порядке копии учре-
дительных документов, выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц;
5) расчет (смета) объема затрат, предлагаемых к возмещению;
6) план – график выполнения работ по достройке многоквартирного дома;
7) документы, подтверждающие переход к данному юридическому лицу 
прав и обязанностей, связанных со строительством многоквартирного 
дома.

8

Срок подачи заявок юридичес-
кими лицами (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)  на участие в 
отборе 

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области
www.mszhk.omskportal.ru. 
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 19 ноября 2010 года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в отборе и подведении итогов 

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201, 19 ноября 2010 года 
в 14 час. 00 мин. (время местное)

10
Официальный сайт, на котором 
размещена информация о прове-
дении отбора

www.mszhk.omskportal.ru 
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Официально
Приложение № 3 

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса 

Омской области 
от 29.10.2010 № 54-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета 

в сфере жилищного строительства юридическому лицу 
(за исключением государственного (муниципального) 

учреждения) 

В соответствии с постановлением  Правительства Омской области от  28 июля 2010 года № 148-п «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2010 году за счет средств  областного  бюджета  субсидий  юри-

дическим лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сфере жилищного 

строительства» _________________________________________________________________________ 

                                                         (полное наименование юридического лица)

просит предоставить за счет средств  областного бюджета субсидию для достройки многоквартирно-

го дома ____________________________________________________________________________________________.

                                                                   (указывается строительный адрес)

К заявлению прилагаются следующие документы <*>:

Номер   
документа

Наименование    
документа

Количество листов  
документа

Количество     
экземпляров

1 2 3 4

Руководитель юридического лица  _____________________________ _________________________

     (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

                                                      М.П.

<*> Указываются документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении субсидий юридическо-

му лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения) в сфере жилищного стро-

ительства

Приложение № 4 
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 29.10.2010  №  54-п
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Госжилстройнадзор Омской области)

_____________________________________________________________________________________________________

644007, г. Омск, ул. Булатова, 68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____

о степени строительной готовности  объекта капитального строительства 

______________________                    «_____»___________________201_____г.

(место составления)       

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ________________________________________________________________

    (наименование застройщика или заказчика,

__________________________________________________________________________________________________

 номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________________________________________

  почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

__________________________________________________________________________________________________

   фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

__________________________________________________________________________________________________

  место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства

__________________________________________________________________________________________________

   (наименование объекта капитального строительства,

__________________________________________________________________________________________________

    основные характеристики

__________________________________________________________________________________________________

    объекта капитального строительства)

расположенный по адресу: _______________________________________________________________________

     (почтовый или строительный)

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

__________________________________________________________________________________________________

    (номер и дата выдачи,

__________________________________________________________________________________________________

    кем выдано, срок действия)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта _____________________________________

                  (дата начала работ)

Имеет строительную готовность__________________________________________________________________

     (указывается процент готовности объекта)

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________  ______________________________ _______________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, под-

тверждающего представительство)

_________________ ______________________________ ________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)

Приложение № 5 
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 29.10.2010  №  54-п

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Госжилстройнадзор Омской области)

644007, г. Омск, ул. Булатова, 68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____

о соответствии многоквартирного дома установленным технико-экономическим показателям 

многоквартирных жилых домов  экономического класса и параметрам жилых 

помещений в них

« » 201 г.
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ________________________________________________________________

    (наименование застройщика или заказчика,

_________________________________________________________________________________________________

  номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

_________________________________________________________________________________________________

                     почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

_________________________________________________________________________________________________

                фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

_________________________________________________________________________________________________

   место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства

_________________________________________________________________________________________________

             (наименование объекта капитального строительства,

_________________________________________________________________________________________________

    основные характеристики

_________________________________________________________________________________________________

           (объекта капитального строительства)

расположенный по адресу: ______________________________________________________________________

    (почтовый или строительный)

соответствует ___________________________________________________________________________________

   (указываются основные характеристики)

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, под-

тверждающего представительство)

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Приложение № 6 
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 29.10.2010  № 54-п
РАСЧЕТ (СМЕТА) 

объема затрат, предлагаемых к возмещению

__________________________________________________________________________________________________

  (указывается строительный адрес многоквартирного дома)

Наименование юридического лица: ______________________________________________________________

№ 
п/п

Сметная стоимость (тыс. руб.) Объем денежных средств (тыс. руб.)

Строительных 
работ  

Монтажных 
работ  

Оборудования
Прочих 
затрат 

Всего
в том числе:     

размер  субсидии из 
областного бюджета  

размер средств 
юридического лица    

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель__________________________________________________________________

                             (должность)               (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 7
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 29.10.2010 № 54-п
ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по достройке многоквартирного дома

_________________________________________________________________

(указывается строительный адрес многоквартирного дома)

№ п/п Наименование  работ Единица измерения Объем работ Стоимость, тыс. руб.
2010 год

месяц месяц
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель юридического лица  ___________________________________________________________

    (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель подрядной организации,

осуществляющей достройку

многоквартирного дома              ___________________________________________________________

                                                                  (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 01.11.2010         № 31

г. Омск

Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии 
Министерства образования Омской области

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 Основных правил работы ведомственных архивов, утвержденных 

приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года № 263, в 

целях совершенствования документационного обеспечения, отбора и подготовки к передаче на хранение 

документов, образующихся в деятельности Министерства образования Омской области, государствен-

ных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области, 

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Центральной экспертной комиссии Министерства образова-

ния Омской области.

2. Приказ Министерства образования Омской области от 15 декабря 2005  года   №   32  «Об утверж-

дении Положения  о Центральной  экспертной комиссии Министерства образования Омской области» 

признать утратившим силу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования 
Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

Приложение
 к приказу  Министерства 

 образования Омской области
  от  01.11.2010 №  31

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центральной экспертной комиссии 

Министерства образования Омской области
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Официально
1. Центральная экспертная комиссия Минис-

терства образования Омской области (далее – ЦЭК) 

создается в целях рассмотрения организационных 

и методических  вопросов, связанных с экспертизой 

ценности  документов  Министерства образования 

Омской области (далее – Министерство), государс-

твенных учреждений Омской области, находящихся 

в ведении Министерства (далее – подведомствен-

ные учреждения),  отбором и подготовкой к пе-

редаче на постоянное хранение образующихся в 

процессе деятельности Министерства документов 

Архивного фонда Российской Федерации, а также 

архивных документов, образующихся в деятель-

ности подведомственных учреждений – источников 

комплектования архива Министерства.

2. Основными задачами ЦЭК являются:

1) организация  и проведение экспертизы цен-

ности  документов  на стадии делопроизводства 

при составлении номенклатур дел и в процессе 

формирования дел Министерства;

2) организация  и проведение экспертизы 

ценности документов на стадии подготовки их к 

передаче в архив Министерства и отбора к унич-

тожению;

3) организация отбора архивных документов  

для передачи на постоянное хранение в бюджет-

ное учреждение Омской области «Исторический 

архив Омской области» (далее – Исторический 

архив), источником комплектования которого яв-

ляется Министерство. 

3. Основными функциями ЦЭК являются:

1) рассмотрение предложений и в установлен-

ном порядке представление решений в эксперт-

но-проверочную комиссию Министерства госу-

дарственно-правового развития Омской области 

(далее – ЭПК МГПР) об изменении или уточнении 

установленных сроков хранения документов, пре-

дусмотренных, а также об установлении сроков 

хранения для документов, не предусмотренных 

нормативными документами и методическими по-

собиями; 

2) рассмотрение предложений и вынесение 

рекомендаций по методическим и практическим 

вопросам экспертизы ценности документов;

3) определение порядка проведения работы по 

отбору документов на архивное хранение и унич-

тожение;

4) участие в работе по подготовке норматив-

ных документов по работе с документами Минис-

терства;

5) рассмотрение и вынесение решений о со-

гласовании:

–  инструкций по делопроизводству, пример-

ных и  индивидуальных номенклатур дел, положе-

ний об архивах и экспертных комиссиях  подве-

домственных учреждений;

–  описей дел постоянного хранения  Минис-

терства, подведомственных учреждений;

– описей дел по личному составу Министерс-

тва, подведомственных учреждений;

–  актов о выделении к уничтожению докумен-

тов с истекшими сроками хранения Министерства, 

подведомственных учреждений;

– актов об утрате или неисправимом повреж-

дении документов постоянного и долговременного 

сроков хранения, документов по личному составу 

Министерства, подведомственных учреждений;

– нормативных документов и методических по-

собий по работе с документами в Министерстве;

6) представление:

а) на рассмотрение  ЭПК МГПР:

– предложений ЦЭК об установлении, уточне-

нии или изменении сроков хранения отдельных ка-

тегорий документов.

б) на утверждение ЭПК МГПР:

– описей дел постоянного хранения Минис-

терства;

– описей дел фото-, видеодокументов, архи-

вных коллекций Министерства.

в) на согласование ЭПК МГПР:

– описей дел по личному составу Министерс-

тва;

– сводной номенклатуры дел Министерства;

– положений об объединенном архиве  Минис-

терства и о ЦЭК;

– инструкции по делопроизводству в Минис-

терстве;

7) организация для работников Министерства 

консультаций по вопросам работы с документами, 

оказание им методической помощи.

4. При выполнении своих задач и функций ЦЭК 

вправе:

1) рассматривать и согласовывать  документы, 

представленные государственными учреждения-

ми образования, являющимися источниками ком-

плектования архива Министерства:

– инструкции по делопроизводству, номенк-

латуры дел, положения об архивах и экспертных 

комиссиях;

– описи дел  постоянного срока хранения, опи-

си дел по личному составу;

– акты о неисправимых повреждениях доку-

ментов, акты о необнаружении дел, пути розыска 

которых исчерпаны;

2) в пределах своей компетенции давать реко-

мендации руководителям и специалистам Минис-

терства, подведомственных учреждений;

3) запрашивать в установленном порядке у 

структурных подразделений Министерства, под-

ведомственных учреждений и их должностных лиц, 

сведения, необходимые для работы ЦЭК, в том 

числе  письменные объяснения о причинах утраты, 

порчи или незаконного уничтожения документов 

постоянного и временного (свыше 10 лет) хране-

ния;  

4) возвращать для доработки в структурные 

подразделения Министерства, подведомственные 

учреждения ненадлежащим образом подготовлен-

ные документы;

5) заслушивать на своих заседаниях руково-

дителей структурных подразделений Министерс-

тва и лиц, ответственных за делопроизводство в 

Министерстве, подведомственных учреждений о 

качестве и сроках подготовки документов к архи-

вному хранению, об условиях хранения и обеспе-

чения сохранности документах, о причинах утраты 

документов;

6) приглашать на заседания ЦЭК специалис-

тов архивного управления Министерства госу-

дарственно-правового развития Омской области 

и  Исторического архива (по согласованию), пред-

ставителей подведомственных учреждений, заслу-

шивать их выступления;

7) информировать Министра образования Ом-

ской области по вопросам, относящимся к компе-

тенции ЦЭК;

8) осуществлять иные права в рамках компе-

тенции ЦЭК.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с ЭПК МГПР.

6. Состав ЦЭК утверждается распоряжением 

Министерства.

Председателем ЦЭК является руководитель 

департамента организационно-правового обеспе-

чения, государственной службы и кадров – началь-

ник юридического отдела Министерства (далее 

– департамент), заместителем председателя ЦЭК 

– начальник отдела государственной службы, кад-

ров, организации документационного обеспече-

ния Министерства департамента (далее – отдел), 

секретарем ЦЭК – руководитель архивной группы 

отдела, членами ЦЭК – должностные лица (работ-

ники) структурных подразделений Министерства, 

иные заинтересованные лица.

7. В случае отсутствия председателя ЦЭК по 

причине болезни, отпуска, командировки и другим 

уважительным причинам его обязанности испол-

няет заместитель председателя ЦЭК.

8. ЦЭК осуществляет свою работу в соответс-

твии с планами работ, утверждаемыми председа-

телем ЦЭК. Заседания ЦЭК проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квар-

тал.

9. Заседания ЦЭК считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее половины от ус-

тановленного числа ее членов.

10. ЦЭК принимает решения большинством 

голосов от числа присутствующих на ее заседании 

членов ЦЭК.

11. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа при-

сутствующих на заседании ЦЭК членов ЦЭК.

При равенстве голосов право решающего го-

лоса принадлежит председательствующему на за-

седании ЦЭК.

12. Заседания ЦЭК протоколируются. Прото-

кол подписывает председатель и секретарь ЦЭК.

13. ЦЭК имеет штамп, удостоверяющий ре-

зультат рассмотрения документов, выносимых на 

заседание ЦЭК.

14. Ведение, хранение и использование доку-

ментов, образующихся в делопроизводстве ЦЭК, 

ответственность за их сохранность возлагаются на 

секретаря ЦЭК.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 01.11.2010         № 32

г. Омск                                                                       

Об утверждении Положения об объединенном архиве
Министерства образования Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 Федерального закона «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации», пунктом 12.1 Основных правил работы ведомственных архивов, утвержденных 

                                   Приложение 
               к приказу Министерства

образования Омской области
    от 01.11.2010 №  32   

ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенном архиве Министерства образования 

Омской области
I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует фун-

кционально-организационные основы создания и 

ведения объединенного  архива  Министерства об-

разования Омской области (далее – архив).

2. Архив создается  в целях временного хра-

нения документов, включенных в состав Архивно-

го фонда Российской Федерации, до их передачи 

на постоянное хранение в  бюджетное учреждение 

Омской области «Исторический архив Омской об-

ласти» (далее – Исторический архив), а также в 

целях своевременного приема архивных докумен-

тов от структурных подразделений Министерства 

образования Омской области (далее – Министерс-

тво), государственных  учреждений Омской облас-

ти, находящихся в ведении Министерства (далее 

– подведомственные учреждения),  обеспечения 

их хранения, комплектования, учета и использова-

ния.

3. Архив  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об архи-

вном деле в Российской Федерации», Регламен-

том государственного учета документов Архивного 

фонда Российской  Федерации,  утвержденным 

приказом Федеральной архивной службы России 

от 11 марта 1997 года № 11, Основными правила-

ми работы ведомственных архивов, утвержденны-

ми приказом Главного архивного управления при 

Совете Министров СССР 5 сентября 1985 года 

№ 263, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Омской области в сфере 

архивного дела, правовыми актами Министерства 

и настоящим Положением.

4. Для организации работы архива в Минис-

терстве создается структурное подразделение.

II. Состав документов, поступающих 

на хранение в архив 

5. В состав документов, поступающих на хра-

нение в архив,  входят:

1) законченные делопроизводством дела пос-

тоянного и временного (свыше 10 лет, до 10 лет 

– по решению Министра образования Омской об-

ласти (далее – Министр) хранения, в том числе по 

личному составу, образовавшиеся в результате 

деятельности Министерства, подведомственных 

учреждений;

2) аудиовизуальные документы, архивные кол-

лекции, отражающие историю Министерства, под-

ведомственных учреждений;

3) научно-справочный аппарат (историческая 

справка, паспорт архива и другие), раскрывающий 

состав и содержание дел (документов) архива, и 

учетные документы архива.

III. Задачи архива 

6. Задачами архива  являются:

1) комплектование архива  документами, со-

став которых предусмотрен пунктом 6 настоящего 

Положения;

2) учет и создание научно-справочного аппа-

рата к документам архива;

3) обеспечение сохранности документов архи-

ва;

4) использование хранящихся в архиве доку-

ментов;

5) подготовка и передача документов, относя-

щихся к Архивному фонду Российской Федерации, 

на постоянное хранение в Исторический архив в 

соответствии со сроками и в порядке, установлен-

ными законодательством об архивном деле в Рос-

сийской Федерации;

6) проверка сохранности, правильности фор-

мирования и оформления дел в делопроизводстве 

Министерства с участием отдела государственной 

службы, кадров, организации документационного 

обеспечения Министерства департамента органи-

зационно-правового обеспечения, государствен-

ной службы и кадров Министерства.

IV. Функции архива 

7. В соответствии с возложенными на него за-

дачами архив  осуществляет следующие функции:

1) принимает на хранение от структурных под-

разделений Министерства законченные делоп-

роизводством и упорядоченные в установленном 

порядке дела постоянного, временного (свыше 10 

лет, до 10 лет – по решению Министра) хранения 

и по личному составу Министерства, документы по 

личному составу подведомственных учреждений;

2) представляет на рассмотрение:

– Центральной экспертной комиссии Минис-

терства – описи дел (документов) постоянного 

хранения и по личному составу Министерства и 

подведомственных учреждений;

– экспертно-проверочной комиссии Минис-

терства государственно-правового развития Ом-

ской области (далее – ЭПК МГПР) – описи дел 

(документов) постоянного хранения и по личному 

составу Министерства;

3) осуществляет учет архивных документов, 

хранящихся в архиве;

4) обеспечивает сохранность архивных доку-

ментов, хранящихся в архиве;

5) создает, пополняет и совершенствует науч-

но-справочный аппарат к документам, хранящим-

ся в архиве;

6) передает документы Архивного фонда Рос-

сийской Федерации в Исторический архив на 

постоянное хранение в сроки, установленные за-

конодательством об архивном деле в Российской 

Федерации;

7) организует использование документов ар-

хива, в том числе:

– информирует Министра и работников Ми-

нистерства о составе и содержании документов 

архива;

– выдает в установленном порядке дела (до-

кументы) и копии документов в целях служебного 

пользования, в том числе для работы в помещении 

архива;

– исполняет запросы граждан об установлении 

трудового стажа и по другим вопросам социаль-

но-правового характера, иные запросы граждан 

и организаций, в установленном порядке выдает 

архивные копии документов, архивные выписки и 

архивные справки;

– ведет учет использования документов, хра-

нящихся в архиве;

8) участвует в составлении номенклатуры дел 

Министерства, совместно с членами Центральной 

экспертной комиссии Министерства контролирует 

сохранность и правильность формирования дел в 

структурных подразделениях Министерства;

9) проводит экспертизу ценности документов, 

хранящихся в архиве Министерства, ежегодно 

представляет на рассмотрение Центральной экс-

пертной комиссии Министерства акты о выделе-

нии к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению;

10) участвует в работе Центральной эксперт-

ной комиссии Министерства;

11) оказывает методическую помощь структур-

ным подразделениям Министерства, подведомс-

твенным учреждениям по вопросам экспертизы 

ценности документов на стадиях делопроизводс-

тва и передачи в архив;

12) организует розыск дел, не обнаруженных 

по результатам проверки наличия и состояния ар-

хивных документов;

13) представляет в установленном порядке 

документы централизованного государственного 

учета;

14) иные функции в соответствии с законода-

тельством.

V. Права архива Министерства

8. Архив Министерства вправе:

1) требовать от работников структурных под-

разделений Министерства соблюдения правил ве-

дения делопроизводства в Министерстве;

2) запрашивать у работников структурных под-

разделений Министерства, подведомственных 

учреждений сведения, необходимые для работы 

архива Министерства;

3) приглашать в необходимых случаях в качес-

тве экспертов специалистов Министерства и Исто-

рического архива;

4) информировать Министра о состоянии ар-

хивного дела в Министерстве, вносить предложе-

ния по его совершенствованию;

5) консультировать с соблюдением требова-

ний законодательства работников Министерства и 

других заинтересованных лиц по документам архи-

ва Министерства;

6) участвовать в разработке правовых актов 

Министерства по вопросам делопроизводства и 

архивного дела.

приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года № 263,  

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об объединенном архиве Министерства образования Омской 

области.

2. Приказ Министерства образования Омской области от 15 декабря 2005 года  №  33 «Об утвержде-

нии Положения об объединенном архиве Министерства образования Омской области» признать утратив-

шим силу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования 
Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 28.10.2010 года        № 30

г. Омск

Об организации контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления городского округа и муниципальных районов 

Омской области государственных полномочий Омской области 
по финансовому обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

В соответствии со статьей 9 Закона Омской 

области «О регулировании отношений в сфере об-

разования на территории Омской области», при-

казываю:

1. Утвердить:

1) Положение об организации контроля за 

осуществлением органами местного самоуправ-

ления городского округа и муниципальных райо-

нов Омской области государственных полномочий 

Омской области по финансовому обеспечению го-

сударственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополни-

тельного образования в общеобразовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реали-

зации основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, техни-

ческие средства обучения, расходные материалы 

и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) (далее – 

государственные полномочия) (приложение № 1).

2) перечень должностных лиц Министерства 

образования Омской области, уполномоченных 

участвовать в проведении проверок соблюдения 

органами местного самоуправления Омской об-

ласти федерального и областного законодательс-

тва при осуществлении государственных полномо-

чий (приложение № 2);

3) перечень должностных лиц Министерства 

образования Омской области, уполномоченных 

выносить предписания об устранении допущенных 

нарушений при реализации государственных пол-

номочий (приложение № 3).

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования Омской области  
И. А. ПРОЗОРОВА.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования

 Омской области
от 28.10.2010 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
за осуществлением органами местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов Омской области 
государственных полномочий Омской области по финансовому 

обеспечению государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом 

для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов)

1. Настоящее Положение регулирует отноше-

ния, связанные с организацией Министерством 

образования Омской области (далее –  Минис-

терство) контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления городского округа и му-

ниципальных районов Омской области государс-

твенных полномочий Омской области по финан-

совому обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего обра-

зования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в размере, 

необходимом для реализации основных общеоб-

разовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобра-

зовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из мес-

тных бюджетов) (далее – контроль, государствен-

ные полномочия).

2. В целях осуществления контроля Минис-

терство:

1) направляет в органы местного самоуправ-

ления городского округа и муниципальных райо-

нов Омской области (далее – органы местного 

самоуправления) обязательные для рассмотрения 

запросы информации и материалов по вопросам 

осуществления государственных полномочий (да-

лее – обращения);

2) проводит проверки соблюдения органами 

местного самоуправления федерального и облас-

тного законодательства при осуществлении госу-

дарственных полномочий (далее – проверки).

3. Обращение подлежит рассмотрению в те-

чение 10 рабочих дней, если иной срок не указан 

в обращении. По результатам рассмотрения об-

ращения соответствующим органом местного са-

моуправления направляется ответ в адрес Минис-

терства.

4. Перечень должностных лиц Министерства, 

уполномоченных участвовать в осуществлении 

проверки, утверждается правовым актом Минис-

терства.

5. Проверки проводятся на основании распо-

ряжения Министерства комиссией в составе трех 

и более уполномоченных должностных лиц, одно 

из которых является председателем комиссии.

6. Длительность проверки не может превышать 

один месяц.

7. Проверки могут проводиться:

1) по месту нахождения проверяемого органа 

местного самоуправления (его структурного под-

разделения), муниципального образовательного 

учреждения, находящегося в ведении органа мес-

тного самоуправления (далее – выездные провер-

ки);

2) по месту нахождения Министерства путем 

рассмотрения имеющихся документов, докумен-

тов, поступающих от проверяемых органов местно-

го самоуправления (структурных подразделений), 

муниципальных образовательных учреждений, на-

ходящихся в ведении органа местного самоуправ-

ления (далее – проверяемые субъекты).

8. Перед проведением проверки председатель 

комиссии:

1) обеспечивает направление в проверяемый 

субъект копии распоряжения Министерства о про-

ведении проверки;

2) совместно с руководителем проверяемого 

субъекта либо иным уполномоченным им лицом 

определяет должностных лиц соответствующих 

органов местного самоуправления, с которыми 

комиссия будет взаимодействовать в ходе прове-

дения проверки.

9. Комиссия в ходе проведения проверки впра-

ве в пределах, определенных предметом и задача-

ми проверки:

1) запрашивать и получать от руководителя и 

работников проверяемого субъекта все необходи-

мые документы (информацию), а также письмен-

ные или устные пояснения по вопросам, возника-

ющим в ходе проведения проверки;

2) получать доступ в связи с проводимой про-

веркой к документации проверяемого субъекта, к 

используемым автоматизированным информаци-

онным системам;

3) в случае необходимости проводить в период 

проверки рабочие встречи и совещания с руково-

дителем и работниками проверяемого субъекта;

4) привлекать для участия в проверке работ-

ников органов государственной власти, органов 

местного самоуправления Омской области по со-

гласованию с руководителями соответствующих 

органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления Омской области.

10. По результатам проверки составляется акт 

проверки.

11. Акт проверки оформляется в двух экзем-

плярах по форме в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящему Положению.

12. При обнаружении в ходе проверки фактов 

нарушений требований законодательства акт про-

верки должен содержать сведения о данных нару-

шениях, мотивированное заключение в отношении 

нарушений со ссылками на соответствующие нор-

мативные правовые акты.

13. К акту проверки могут прилагаться объяс-

нения работников проверяемого субъекта, иные 

документы или их копии.

14. Руководителю проверяемого субъекта или 

иному уполномоченному им лицу передаются два 

экземпляра акта проверки, к которым могут при-

лагаться копии необходимых документов. Один 

экземпляр акта проверки, подписанный руководи-

телем проверяемого субъекта или иным уполномо-

ченным им лицом, направляется в Министерство. 

В случае отсутствия руководителя или иного упол-

номоченного им лица либо отказа указанных лиц от 

получения акта проверки в нем делается соответс-

твующая запись, и один экземпляр акта проверки 

направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в адрес проверяемого 

субъекта.

15. В случае несогласия с результатами про-

верки, изложенными в акте проверки, руководи-

тель проверяемого субъекта или иное уполномо-

ченное им лицо вправе подготовить письменные 

возражения и в течение 3 дней после получения 

акта представить данные возражения, а также до-

кументы (их заверенные копии), подтверждающие 

обоснованность возражений, в комиссию или на-

править заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении.

16. По результатам проведенной проверки в 

случае выявления неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения проверяемым субъектом госу-

дарственных полномочий, комиссия подготавлива-

ет проект предписания об устранении допущенных 

нарушений по форме в соответствии с приложени-

ем № 2 к настоящему Положению и передает его 

должностному лицу, уполномоченному выносить 

предписания от имени Министерства. Перечень 

должностных лиц, уполномоченных подписывать 

предписания от имени Министерства, утверждает-

ся правовым актом Министерства.

17. Уполномоченное должностное лицо Ми-

нистерства рассматривает проект предписания и 

принимает решение о подписании либо об отказе 

в подписании проекта.

18. Предписание направляется заказным поч-

товым отправлением с уведомлением о вручении 

или вручается лично руководителю проверяемого 

субъекта или иному уполномоченному им лицу, 

о чем делается отметка на втором экземпляре 

предписания. В случае отсутствия руководителя 

или иного уполномоченного им лица либо отказа 

указанных лиц от получения предписания оно на-

правляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в адрес проверяемого 

субъекта.

19. Комиссия рассматривает представленные 

проверяемым субъектом материалы об устране-

нии нарушений и при необходимости проводит 

проверку повторно в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. В случае неустранения 

нарушений об этом составляется акт по форме в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению. При наличии оснований для привле-

чения виновных лиц к административной ответс-

твенности материалы проверки направляются в 

уполномоченные органы государственной власти 

для возбуждения дела об административном пра-

вонарушении в соответствии с Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонару-

шениях.

Приложение № 1
к Положению об организации контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления городского округа и муници-
пальных районов Омской области государственных полномочий 

Омской области по финансовому обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ПРОВЕРКИ

осуществления органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омс-

кой области государственных полномочий Омской области по финансовому обеспечению государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразо-

вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-

ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов ) 

«____» ________________ г.    Место составления ________________

Дата начала проверки: «__» _______ ___ г.

Дата завершения проверки: «__» _______ ___ г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки _______________________________________________,

      (полное наименование проверяемого органа

местного самоуправления городского округа (муниципального района) Омской области (структурно-

го подразделения) 

проведенной в соответствии с _____________________________________________________ 

                                                (реквизиты распоряжения о проведении проверки)

В ходе проверки было установлено:

__________________________________________________________________________________________________

(излагаются сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, 

мотивированное заключение  в  отношении  нарушений  со ссылками на соответствующие 

нормативные правовые акты)

Настоящий акт составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение:

Председатель комиссии   __________________  ______________________

                                                        (подпись)            (фамилия и инициалы)

Члены комиссии                __________________  ______________________

                                                   (подпись)                (фамилия и инициалы)

                                            __________________  ______________________

                                                   (подпись)                (фамилия и инициалы)

Второй экземпляр акта проверки получил и с его содержанием ознакомлен:

______________________________  _________     _____________________

(наименование должности   (подпись) М.П.  (фамилия и инициалы)

руководителя проверяемого

органа или его

структурного подразделения,

либо иного уполномоченного

данным руководителем лица)

«___» __________ ____ г.
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Официально
Приложение № 2

к Положению об организации контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления городского округа и муници-

пальных районов Омской области государственных полномочий 
Омской области по финансовому обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении допущенных нарушений при реализации 

государственных полномочий

г. Омск         «__» _________ ____ года

В результате проверки _________________________________________

                                                                   (наименование органа местного

                                                                   самоуправления Омской области или

                                                                 (структурного подразделения)  в  соответствии с актом от «__» ___________   

____года  установлены  нарушения  при  осуществлении государственных полномочий Омской области 

по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-

димом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-

дов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов ).

Необходимо осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№  п/п Краткое изложение выявленных нарушений с указанием норматив-
ного правового акта, требования которого  нарушены

Срок устранения нарушений

  

Предписывается устранить вышеуказанные нарушения и не позднее «__» ________ г. направить в Ми-

нистерство образования Омской области информацию об исполнении предписания.

_____________________________   _________       ____________________

(наименование  должности лица,  (подпись) М.П.  (фамилия и инициалы)

уполномоченного на подписание

предписания)

Второй экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

_____________________________   _________       ____________________

(наименование должности         (подпись) М.П.       (фамилия и инициалы)

руководителя проверяемого

органа местного самоуправления

Омской области или его

структурного подразделения,

либо иного уполномоченного

данным руководителем лица)

«___» __________ ____ г.

Приложение № 3
к Положению об организации контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления городского округа и муници-
пальных районов Омской области государственных полномочий 

Омской области по финансовому обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ 

о неустранении нарушений требований законодательства при осуществлении

органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области 

государственных полномочий 

«___» _________ ___ г.     Место составления: _____________

Дата начала проверки: «__» ______ __ г.

Дата завершения проверки: «__» _______ __ г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки _________________

_________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование проверяемого органа

местного самоуправления городского округа (муниципального района) Омской области 

(структурного подразделения)

проведенной в соответствии с ___________________________________________________________________ 

                                               (реквизиты распоряжения о проведении проверки)

В ходе проверки было установлено:

________________________________________________________________________________________________

(излагаются сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, 

мотивированное заключение  в  отношении  нарушений  со ссылками на соответствующие

 нормативные правовые акты)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение:

Председатель комиссии   __________________  ______________________

                                                        (подпись)            (фамилия и инициалы)

Члены комиссии               __________________  ______________________

                                                   (подпись)                (фамилия и инициалы)

                                            __________________  ______________________

                                                   (подпись)                (фамилия и инициалы)

Второй экземпляр акта проверки получил и с его содержанием ознакомлен:

______________________________  __________     _____________________

(наименование должности                  (подпись) М.П.  (фамилия и инициалы)

руководителя проверяемого

органа или его

структурного подразделения,

либо иного уполномоченного

данным руководителем лица)

«___» __________ ____ г.

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области

от 28.10.2010 № 30

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства образования Омской области, уполномоченных участвовать в проведе-

нии проверок соблюдения органами местного самоуправления Омской области федерального и облас-

тного законодательства при осуществлении государственных полномочий Омской области по финансо-

вому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реа-

лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-

жание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)

1. Заместитель Министра образования Омской области, координирующий деятельность департа-

мента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской 

области.

2. Руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Минис-

терства образования Омской области.

3. Заместитель руководителя департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и конт-

роля – начальник отдела экономического планирования, анализа и развития Министерства образования 

Омской области.

4. Заместитель руководителя департамента организационно-правового обеспечения, государствен-

ной службы и кадров Министерства образования Омской области.

5. Работники департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерс-

тва образования Омской области.

6. Начальник отдела общего образования Министерства образования Омской области.

7. Заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования Омской области.

8. Главные специалисты отдела общего образования Министерства образования Омской области.

9. Советники юридического отдела Министерства образования Омской области.

Приложение № 3
к приказу Министерства образования Омской области

от 28.10.2010 № 30

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Министерства образования Омской области, уполномоченных выносить предписания 

об устранении допущенных нарушений при реализации государственных полномочий Омской области 

по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-

димом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-

дов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)

1. Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области.

2. Первый заместитель Министра образования Омской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам 

Омской области информирует о проведении аук-

циона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков из состава земель на-

селенных пунктов, находящихся в государственной 

собственности до разграничения государственной 

собственности на землю.

Предмет аукциона: право на заключение дого-

воров аренды земельных участков, из состава зе-

мель населенных пунктов, для строительства. 

Форма торгов и подачи предложений о разме-

ре арендной платы: открытый аукцион по составу 

участников, по форме подачи заявок и по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Лот № 1

Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 30 м западнее относительно строения, 

имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский 

административный округ, ул. Ярослава Гашека, д. 

13/2.

Площадь земельного участка: 13723 кв.м.

Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 23.04.2010 года 

№ 333-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

в границах земельного участка расположены сети 

инженерных коммуникаций. 

Кадастровый номер: 55:36:170110:3265.

Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства трех многоквартирных 

жилых домов средней этажности с встроено-при-

строенными гаражами-стоянками для хранения 

автомобилей (трех многоквартирных жилых домов 

с встроенно-пристроенными помещениями для 

хранения автомобилей).

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

№ 791 от 9.06.2009 года, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение, тепло-

снабжение.

Начальный размер ежемесячной арендной 

платы за земельный участок: 63000 (шестьдесят 

три тысячи) рублей.

«Шаг аукциона»: 3000 (три тысячи) рублей.

Размер задатка: 63000 (шестьдесят три тыся-

чи) рублей.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Лот № 2

Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 14 м северо-восточнее относительно 

здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ле-

нинский административный округ, ул. 6-я Станци-

онная, д. 13, корп. 1.

Площадь земельного участка: 2184 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 27.10. 2008 года 

№ 1147-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

в границах земельного участка расположены сети 

инженерных коммуникаций. 

Кадастровый номер: 55:36:170104:3068.

Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства многоэтажного жилого 

дома.

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

№ 392 от 7.08.2008 года, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение, тепло-

снабжение.

Начальный размер ежемесячной арендной 

платы за земельный участок: 13000 (тринадцать 

тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 500 (пятьсот) рублей.

Размер задатка: 13000 (тринадцать тысяч) руб-

лей.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
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Конкурсы
Лот № 3

Местоположение земельного участка: установ-

лено в 10 м южнее относительно строения, имею-

щего почтовый адрес: г. Омск, Кировский админис-

тративный округ, ул. Мельничная, д. 89/4. 

Площадь земельного участка: 1650 кв.м.

Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 30.06.2010 года 

№ 586-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

в границах земельного участка расположены сети 

инженерных коммуникаций, расположен объект 

незавершенного строительства.

Кадастровый номер: 55:36:190140:1564.

Разрешенное использование земельного учас-

тка: для строительства многоквартирного жилого 

дома средней этажности.

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

№ 991 от 05.05.2010 года, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение, тепло-

снабжение.

Начальный размер ежемесячной арендной 

платы за земельный участок: 3800 (три тысячи во-

семьсот) рублей.

«Шаг аукциона»: 100 (сто) рублей.

Размер задатка: 3800 (три тысячи восемьсот) 

рублей.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Организатор аукциона: Главное управление по 

земельным ресурсам Омской области.

Орган государственной власти, принявший 

решение о проведении аукциона: Главное управле-

ние по земельным ресурсам Омской области.

Основание для проведения аукциона: Распо-

ряжения Главного управления по земельным ре-

сурсам Омской области от 27 октября 2010 года 

№№ 5241-р, 5242-р, 5243-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 

9 декабря 2010 года, 11.00 часов, Главное управ-

ление по земельным ресурсам Омской области 

(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 

№ 416, конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опублико-

вания извещения по  3 декабря 2010 года.

Порядок внесения задатка: перечисление на 

нижеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской 

области (Главное управление по земельным ресур-

сам Омской области л/с 804010016).

ИНН 5503101004

КПП 550301001

Банк получателя:

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, 

г. Омск

БИК 045209001

р/сч 40302810200004000003

В графе «Назначение платежа» указать: Зада-

ток для участия в аукционе ______________ за зе-

мельный участок с кадастровым номером

                             (дата проведения)

55:36:__________________.

Возврат задатка: в течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.

Порядок приема заявок на участие в аукци-

оне: заявка предоставляется заявителем (либо 

представителем претендента на основании над-

лежащим образом оформленной доверенности) в 

сроки указанные в извещении, и регистрируется 

в журнале регистрации заявок с указанием даты 

и времени подачи заявки. Один заявитель вправе 

подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка, поступившая по истечении срока приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-

вляется претендентами до окончания срока при-

ема заявок, с уведомлением в письменной форме 

Главного управления по земельным ресурсам Ом-

ской области. 

Организатор торгов обязан возвратить внесен-

ный задаток претенденту в течение 3 банковских 

дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 

приема заявок. В случае отзыва заявки претенден-

том позднее даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается в порядке, установленном для 

участников торгов.

Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Крас-

ногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 106 (еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья), контактные 

телефоны: 24-52-29, 94-82-25, 23-61-83.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 8 ноября 2010 года с 9.00 часов.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 6 декабря 2010 года до 15.00 часов.

Место, дата, время и порядок определения 

участников аукциона: Главное управление по зе-

мельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. 

Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 

7 декабря 2010 года, в 11 часов 00 минут, претен-

денты приобретают статус участников аукциона с 

момента подписания комиссией по проведению 

аукционов по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды земель-

ных участков протокола приема заявок на участие 

в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-

не по следующим основаниям:

1. Непредоставление необходимых для учас-

тия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;

2. Непоступление задатка на счет, указанный в 

извещении о проведении аукциона, до дня оконча-

ния приема документов для участия в аукционе;

3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с федеральными законами 

не имеет права приобретать в собственность зе-

мельные участки.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, осуществляется Главным уп-

равлением в течение трех дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе.

Срок принятия решения об отказе в проведе-

нии аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней 

до дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона:

– аукцион ведет аукционист;

– аукцион начинается с оглашения аукционис-

том наименования, основных характеристик и на-

чальной цены земельного участка или начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и по-

рядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные билеты, которые они поднимают пос-

ле оглашения аукционистом начальной цены или 

начального размера арендной платы и каждой 

очередной цены или размера арендной платы в 

случае, если готовы купить земельный участок или 

заключить договор аренды в соответствии с этой 

ценой или размером арендной платы;

– каждую последующую цену или размер арен-

дной платы аукционист назначает путем увеличе-

ния текущей цены или размера арендной платы 

на «шаг аукциона». После объявления очередной 

цены или размера арендной платы аукционист 

называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующую цену или размер арендной платы в со-

ответствии с «шагом аукциона»;

– при отсутствии участников аукциона, готовых 

купить земельный участок или заключить договор 

аренды в соответствии с названной аукционистом 

ценой или размером арендной платы, аукционист 

повторяет эту цену или размер арендной платы 3 

раза.

Если после троекратного объявления очеред-

ной цены или размера арендной платы ни один 

из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним;

 – по завершении аукциона аукционист объяв-

ляет о продаже земельного участка или права на 

заключение договора его аренды, называет цену 

проданного земельного участка или размер арен-

дной платы и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в слу-

чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-

ков;

2) после троекратного объявления начальной 

цены предмета аукциона ни один из участников не 

заявил о своем намерении приобрести предмет 

аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состояв-

шимся по причине: в аукционе участвовали менее 

двух участников, единственный участник аукциона 

не позднее чем через десять дней после дня про-

ведения аукциона вправе заключить договор куп-

ли-продажи или договор аренды выставленного на 

аукцион земельного участка, а орган государствен-

ной власти или орган местного самоуправления, 

по решению которых проводился аукцион, обязан 

заключить договор с единственным участником 

аукциона по начальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: 

Главное управление по земельным ресурсам Ом-

ской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, 

д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 9 декабря 2010 

года.

Перечень документов, представляемых пре-

тендентами для участия в аукционе, для физичес-

ких лиц:

– заявка на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка (в двух экземплярах);

– копия документа, удостоверяющего лич-

ность;

– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка.

Перечень документов, представляемых пре-

тендентами для участия в аукционе, для юриди-

ческих лиц:

– заявка на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка (в двух экземплярах);

– выписка из единого государственного реест-

ра юридических лиц;

– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка;

– нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов;

– нотариально заверенная копия свидетельс-

тва о государственной регистрации юридического 

лица;

– выписка из решения уполномоченного орга-

на юридического лица о совершении сделки.

Перечень документов, представляемых пре-

тендентами для участия в аукционе, для индивиду-

альных предпринимателей:

– заявка на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка (в двух экземплярах):

– выписка из единого государственного реест-

ра индивидуальных предпринимателей;

– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка.

Перечень документов, предоставляемых пре-

тендентам для ознакомления:

– кадастровый паспорт земельного участка;

– отчет о рыночной стоимости арендной платы 

за земельный участок;

– технические условия о возможности под-

ключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и ин-

формация о плате за подключение;

– градостроительное обоснование на разме-

щение объекта строительства.

Срок заключения договора аренды земельного 

участка: не позднее 5 дней со дня подписания про-

токола об итогах аукциона.

Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____

находящегося в государственной собственности 

земельного участка, расположенного в городе Омске

г. Омск             «___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главно-

го управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании 

Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губер-

натора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам 

Омской области от 12 апреля 2010 года № 7-п «О распределении обязанностей между руководителями 

Главного управления по земельным ресурсам Омской области»,  доверенности от ___________ 20___ года, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________ в лице 

_________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с протоколом № ___ приема заявок от___ 20_ года (приложение № 1 к настоящему 

договору), протоколом № ____ о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

на земельный участок для строительства от _____20__ года (приложение № 2 к настоящему договору), со-

стоявшегося _______ 20__ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, Арендодатель предостав-

ляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на три года находящийся в государственной собственнос-

ти, расположенный в городе Омске и относящийся к категории земель населенных пунктов, земельный 

участок площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом 

паспорте Участка, в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору.

1.2. Кадастровый номер Участка _____________________________________________

1.3. Местоположение Участка: установлено____________________________________

1.4. Разрешенное использование Участка:______________________________________

1.5. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на основании акта приема-

передачи.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Внесенный задаток в сумме _________ (_____________) рублей, засчитанный в счет арендной пла-

ты, Арендатору не возвращается.

2.2. Размер ежемесячной арендной платы за предоставленный участок определяется в соответствии 

с протоколом № __ о результатах аукциона от___20_ года и составляет _________ (_________) рублей. 

2.3. Арендатор начинает перечисление ежемесячной арендной платы Получателю в размере_________ 

(_________) рублей, до 10 числа месяца, за который производится оплата, с момента подписания насто-

ящего договора. 

Получателем является Управление Федерального казначейства по Омской области. В платежном по-

ручении (квитанции) указывается номер и дата составления договора, а также период, за который осу-

ществляется платеж.

2.4. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим догово-

ром, арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задол-

женности за предшествующий месяц.

При наличии по настоящему договору непогашенной пени переплата арендных платежей без допол-

нительного заявления на то Арендатора засчитывается в счет погашения указанной пени.

2.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора перечисленная арендная плата Аренда-

тору не возвращается.

2.6. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Арендатором допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя:

1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе в залог, 

внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-

го взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора при условии 

письменного уведомления Арендодателя;

2) передать арендованный Участок в субаренду в пределах срока действия настоящего договора с 

письменного согласия Арендодателя;

3) заключить по истечении срока действия настоящего договора новый договор аренды  Участка в 

соответствии с земельным и гражданским законодательством.

   Права Арендатора, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не распространяются 

на правоотношения, в которых Арендатором является государственное или муниципальное унитарное 

предприятие.

3.2. Арендатор обязан:

1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего дого-

вора;

2) своевременно уплатить Получателю арендную плату в соответствии с настоящим договором и в 

течение пяти дней после осуществления платежей предоставить Арендодателю копии платежных доку-

ментов;

3) в течение 7 дней после подписания настоящего договора обратиться в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за государственной 

регистрацией настоящего договора, а также нести расходы, связанные с государственной регистрацией 

настоящего договора;

4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;

5) письменно в течение 2 дней уведомить Арендодателя в случае изменения адреса и других рекви-

зитов;

6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или со-

ответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, 

архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствую-

щих документов;

7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и 

закрепленной территории;

8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых конт-

ролирующими органами Арендодателю по вине Арендатора;

9) обеспечить наличие на Участке копии настоящего договора аренды;

10) до начала производства работ по освоению Участка получить соответствующее разрешение в ус-

тановленном порядке;

11) по окончании работ выполнить исполнительную съемку;

12) письменно в течение 10 дней уведомить Арендодателя о получении решений или соответству-

ющих разрешений органов государственной власти, градостроительных, архитектурных  и других орга-

нов; 

13) в случае досрочного расторжения договора освободить Участок, привести его в состояние, при-
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годное для дальнейшей эксплуатации, и передать в течение двух дней Арендодателю по акту приема-

передачи;

14) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям Арендодателя и (или) уполно-

моченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требова-

ний охраны и использования земель, в случаях, предусмотренных законодательством;

15) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации под-

земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на 

участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания;

16) разработать и согласовать в установленном порядке проект объекта;

17) при осуществлении строительных и земляных работ, связанных с нарушением и перемещением 

плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные 

суглинки и др.), Арендатор организует снятие верхнего плодородного слоя почвы и его передачу авто-

номному учреждению города Омска в сфере благоустройства соответствующего административного ок-

руга города Омска в соответствии с техническими условиями на строительство объекта. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:

1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования зе-

мель;

2)  требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке, установленном законода-

тельством, в случае однократного нарушения Арендатором условий настоящего договора;

3) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды), 

причиненных нарушением Арендатором прав  и законных интересов собственника Участка;

4) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного зако-

нодательства и условий настоящего договора, в порядке, установленном федеральным законодатель-

ством.

4.2. Арендодатель обязан:

1) передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, предус-

мотренных настоящим договором;

2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок;

3) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего договора, а также земельному и гражданскому законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.

5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный в пункте 2.3 настоя-

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

просрочки.

5.3. В случае несвоевременного возврата Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы 

за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего договора, а также пеню в 

размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.

5.4. Платежи, предусмотренные пунктами 5.2, 5.3 настоящего договора, Арендатор перечисляет По-

лучателю.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским 

законодательством.

6.2. По инициативе Арендодателя настоящий договор аренды может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях:

1) невнесения арендной платы в сроки, установленные в пункте 2.3 настоящего договора;

2)  использования Участка не в соответствии с его целевым назначением.

Доказательством нецелевого использования Участка Арендатором является акт обследования Учас-

тка, составленный в результате проверки земельного участка Арендодателем с участием специалистов 

муниципального земельного контроля управления земельных отношений департамента имущественных 

отношений Администрации города Омска;

3) неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравле-

нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обра-

щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 

или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за со-

бой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;

4) неиспользование Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, по целево-

му назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом, за 

исключением времени, необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Учас-

ток не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 

исключающих такое использование;

5) изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, уста-

новленными статьей 55 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) невыполнения Арендатором пункта 3.2 настоящего договора.

6.3. Настоящий договор может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

В случае намерения Арендатора продлить настоящий договор на новый срок он обязан письменно 

уведомить об этом Арендодателя и предоставить установленный комплект документов для оформления 

договора аренды на новый срок не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего 

договора.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбит-

ражным судом Омской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех лет.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-

дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего 

договора.

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-

не в трехдневный срок со дня их наступления. 

Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.

9.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания договора у Арендатора отсутс-

твуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, 

и что он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

10.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключе-

ния настоящего договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 

один экземпляр – Управлению федеральной регистрационной службы по Омской области.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

– протокол № ___ приема заявок от___ 20_ года (приложение №1),

– протокол № _____ о результатах аукциона от ________ 20__ года (приложение № 2);

– кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).

12. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (админист-

ратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),

ИНН (администратора) 5503101004,

КПП (администратора) 550301001,

Расчетный счет: № 40101810100000010000,

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,

БИК 045209001,

ОКАТО 52401000000,

Код БК 80411105010040001120.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Главное управление по земельным ресурсам Омской области

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.

Телефон: (3812) 24-71-39.

АРЕНДАТОР:_____________________________ ИНН ___________________

Адрес: __________________________________________________ 

телефон: _____________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:                           От Арендатора:

                                                                

______________ /_____________/                      _______________/______________/

        подпись                                                        подпись

«____» ______________ 20    г.               «____» _______________20    г.

М.П.                                                                                               М.П.                                                                              

АКТ

приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной

собственности до разграничения государственной собственности

на землю и расположенного на территории города Омска

город Омск                                           «___» __________ 20____ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ре-

сурсам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении 

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

2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 

года № 7-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным 

ресурсам Омской области», доверенности от ___________ 20___ года, с одной стороны, и _________________

_____________________________________________________________________________________________________

                                  (полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», в лице_______________________________________________,

                      (для юридических лиц либо представителей физических лиц)

действующего на основании______________________________________________________________________

                                                          (наименование и реквизиты документа,  подтверждающего полномочия)

с другой стороны, на основании заключенного договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и располо-

женного в городе Омске, от «___» _________ 20_ года №__________ произвели прием и передачу в аренду 

земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной 

собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее – Участок), имеющего следующие ха-

рактеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:

____________________________________________________________________________.

2. Площадь Участка: ____________________________________________________.

   (согласно кадастровому паспорту Участка)

3. Кадастровый номер Участка: ____________________________________________

4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: __________________________.

 Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.

Арендодатель Участок сдал:        Арендатор Участок принял: 

________________     __________________________

М.П.     М.П.

Формы заявки на участие в аукционе:

Форма № 17

Главное управление по земельным 

ресурсам Омской области 

ЗАЯВКА

физического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в государственной собственности 

до разграничения государственной собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): ________________________________________________________________________

3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________________________

4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _______________, 

кем выдан _____________________________________________________________________

5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия __________ № ____________, 

от _________________, кем выдано ________________________________________________

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также ад-

рес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

7. Контактные телефоны: ___________________________________________________________________

8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собс-

твенности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью 

__________________ кв.м для использования в целях _________________________________________________,

                                                                                       (разрешенное использование земельного участка)

местоположение которого установлено__________________________________________________________

____________________________________________________________________ (далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:

1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукци-

она и подписать договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного 

протокола;

2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной арен-

дной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.

10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 

результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между за-

явителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:________________________________________________________

12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.

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

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).

14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: _________________________________  ___________________

   (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

«___» __________ _____ года

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

  _________________________________   ___________________

  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица  (подпись)

 организатора аукциона)   

Форма № 18

Главное управление по земельным 

 ресурсам Омской области 

ЗАЯВКА

юридического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  государственной собственности до раз-

граничения государственной собственности на землю

1. Полное наименование юридического лица: _________________________ ____________________________

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ______________________________________________________________________________________.

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): _________________________________________________________________

4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________________

5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ______

_____________________________________________________________________________________________________

6. Контактные телефоны: __________________________________________________________________

7. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в торгах по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собс-

твенности, из земель населенного пункта с кадастровым номером ________________________, площадью 

_______________________________ кв.м для использования в целях ____________________________ __________

______________, местоположение которого установлено ________________________________________________

          (разрешенное использование земельного участка)

 (далее – земельный участок).

8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:

1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукци-

она и заключить договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного 

протокола;

2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной арен-

дной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.

9. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о ре-

зультатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между за-

явителем и организатором аукциона.

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

ментах.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:________________________________________________________

12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).

13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: _________________________________  ___________________

  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

«___» __________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года

в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ________________________

 _________________________________   ___________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица  (подпись)

 организатора аукциона)   

Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 24-52-29, 

94-82-25, 23-61-83.

Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет»: «Омская Губерния» www.

omskportal.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области 

в Министерстве имущественных отношений Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области объявляет о приеме документов 

для участия в конкурсе на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Омской облас-

ти ведущего специалиста по вопросам списания 

имущества сектора предприятий и учреждений уп-

равления государственной собственности (далее 

– ведущий специалист).

Квалификационные требования, предъявляе-

мые к претендентам: 

Ведущий специалист должен иметь высшее 

профессиональное образование, требования к 

стажу не предъявляются. 

Должен знать Конституцию Российской Феде-

рации, Устав (Основной Закон) Омской области, 

законодательство о государственной гражданской 

службе, законодательство в сфере управления и 

распоряжения имуществом, гражданское законо-

дательство, трудовое законодательство, основы 

государственного и муниципального управления.

Иметь навыки применения специальных зна-

ний предметной области деятельности, система-

тизации и подготовки аналитического и информа-

ционного материала, подготовки делового письма, 

владения современными средствами, методами и 

технологией работы с информацией, работы с до-

кументами, организации личного труда, планиро-

вания рабочего времени, работы на компьютере на 

уровне пользователя (Microsoft Word, Интернет, E-

mail и сетевые ресурсы), по использованию спра-

вочных правовых систем, а также по использова-

нию копировальной техники, средств телефонной 

и факсимильной связи.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в Министерство имущественных отношений 

Омской области следующие документы:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением слу-

чаев, когда трудовая (служебная) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;

копии документов о профессиональном обра-

зовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлению на граждан-

скую службу или ее прохождению.

Документы принимаются в течение тридцати 

дней со дня опубликования данного объявления по 

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

507 – Волочай Валентина Григорьевна, телефон: 

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

сов, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов.

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

www.omskportal.ru.

жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракит-

ника, ул. Центральная, д. 6, площадью 1000 кв. м.

2. местоположение которого определено в 560 

метрах по направлению на восток относительно 

жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Раки-

тинка, ул. Центральная, д. 6, площадью 1000 кв. м.

3. местоположение которого определено в 529 

метрах по направлению на восток относительно 

жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Раки-

тинка, ул. Центральная, д. 6, площадью 1000 кв. м.

4. местоположение которого определено в 395 

метрах по направлению на северо-запад относи-

тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. 

Розовка, ул. Лазо, 32/2, площадью 1000 кв. м.

5. местоположение которого определено в 375 

метрах по направлению на северо-запад относи-

тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. 

Розовка, ул. Лазо, 32/2, площадью 1000 кв. м.

6. д. Зеленое Поле, ул. Малая, д. 6, площадью 

500 кв. м.

По вопросам заявлений необходимо обра-

щаться   по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 

каб. 31, в течение месяца с даты опубликования. 

Тел. 36-72-38.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Омское муниципальное образование Омс-

кой области, руководствуясь ст. 302 ЗК РФ Зако-

ном Омской области «О регулировании земель-

ных отношений в Омской области», извещает о 

приеме заявлений по вопросу предоставления 

в аренду земельных участков (согласно списку), 

находящихся в государственной собственнос-

ти из состава земель населенных пунктов для 

размещения домов индивидуальной жилой за-

стройки:

1. местоположение которого определено в 620 

метрах по направлению на восток относительно 

Муниципальное образование Соловьевское 

сельское поселение Полтавского муниципального 

района Омской области извещает о наличии пред-

лагаемых для предоставления в аренду:

земельного участка из земель сельскохозяйс-

твенного назначения, предназначенного для веде-

ния сельскохозяйственного использования и соци-

ального развития, общей площадью 786 065 кв. м, 

кадастровый № 55:22:170601:57, местоположение 

участка: Омская область, Полтавский район, Соло-

вьевское сельское поселение д. Мечебилово, се-

веро-западная часть д. Мечебилово;

земельных участков из земель населенных 

пунктов для сельскохозяйственного использова-

ния: кадастровый № 55:22:170101:482, площадью 

2022 кв. м, месторасположение: Омская область, 

Полтавский район, с. Соловьевка, в 80 м по на-

правлению на северо-запад от жилого дома № 7 

по ул. Новой; кадастровый № 55:22:170501:160, 

площадью 4000 кв. м, месторасположение: Ом-

ская область, Полтавский район, д. Лубянск, ул. 

Восточная, 19а; кадастровый № 55:22:170101:483, 

площадью 7680 кв. м, месторасположение: Омская 

область, Полтавский район, с. Соловьевка, в 150 м 

в южном направлении от жилого дома № 1 по ул. 

Юбилейной.

Заявки на предоставление в аренду земельных 

участков принимаются в течение 30 дней с момен-

та публикации с 9.00 до 13.00, с 14.30 до 18.00 еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 

646733, Омская область, Полтавский район, с. Со-

ловьевка, ул. Победы, 4. Тел. 8(38163) 35-220.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание

услуг по обязательному медицинскому страхованию работников
1. Форма торгов – открытый конкурс

2. Наименование, место нахождения, почто-

вый адрес и адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона заказчика – Управление делами 

Правительства Омской области, 644002, г. Омск, 

ул. Красный Путь, 1, тел.: (381-2) 35-70-61, элект-

ронная почта: yubavsun@omskportal.ru

3. Предмет государственного контракта, объ-

ем оказываемых услуг – оказание услуг по обяза-

тельному медицинскому страхованию работников, 

217 работников.

4. Начальная (максимальная) цена контракта 

– 5 390 693, 12 (пять миллионов триста девяносто 

тысяч шестьсот девяносто три) рубля 12 копеек.

5. Место оказания услуг – Российская Феде-

рация

6. Официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация, – www.omskportal.ru

7. Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предо-

ставление конкурсной документации – конкурсная 

документация предоставляется участникам раз-

мещения заказа бесплатно в течение двух дней со 

дня получения заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа по адресу: 

644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 208.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе и открытия до-

ступа к поданным в форме электронных докумен-

тов заявкам на участие в конкурсе, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов 

конкурса – 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, 

кабинет 208 соответственно: в 10-00 часов (мест-

ного времени) 7 декабря 2010 года; в 10-00 часов 

(местного времени) 8 декабря 2010 года; в 10-00 

часов (местного времени) 9 декабря 2010 года.

9. Срок оказания услуг– с 1 января 2011 года по 

31 декабря 2011 года (включительно).

10. Преимущества, предоставляемые осущест-

вляющим оказание услуг учреждениям и предпри-

ятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов, – не предоставляются

Управляющий делами Правительства

 Омской области С. А. Крещук.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Форма торгов – открытый конкурс.

2. Наименование, место нахождения (почто-

вый адрес), контактный телефон, адрес электрон-

ной почты заказчика – Министерство строительс-

тва и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области, 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, тел.: 

(3812) 23-87-21, 23-82-79, minstroy.russkih@yandex.

ru.

3. Предмет государственного контракта с ука-

занием объема выполняемых работ – выполнение 

работ по подготовке документации по описанию 

опорно-межевых знаков на территории Омской 

области, созданию цифровой планово-картогра-

фической основы населенных пунктов Омской об-

ласти:

Лот №1 – Выполнение первого этапа работ по 

созданию спутниковой опорной межевой сети на 

территории Омской области «Установка мест за-

креплений и определение плановых координат ба-

зовых станций» в количестве 32 мест закрепления.

Лот №2 – Выполнение работ по трансформи-

рованию растровых топографических планов мас-

штаба 1:500 и 1:2000  населенных пунктов Омской 

области в местную систему координат (МСК-55-

2008)  в количестве 4592 топографических планов.

 Лот №3 – Выполнение работ по созданию ак-

туальной цифровой планово-картографической 

основы 210 малых населенных пунктов Омской об-

ласти.

4. Начальная (максимальная) цена контракта – 

Лот 1: 3 500 000 рублей; Лот 2: 4 500 000 рублей; 

Лот 3: 9 300 000 рублей.

5. Место выполнения работ – по Лотам 1-3: 

Омская область.

6. Официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация, – www.omskportal.ru

7. Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы за предоставление конкурсной 

документации – конкурсная документация предо-

ставляется участникам размещения заказа бес-

платно в течение двух дней со дня получения заяв-

ления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме по адресу: 644043, г. Омск, 

ул. П. Некрасова, 6, кабинет 407.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов за-

явкам на участие в конкурсе – 644043, г. Омск, ул. 

П. Некрасова, 6, кабинет 201, в 10-00 часов мест-

ного времени 6 декабря 2010 года.

9. Место, дата рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе – 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, 

кабинет 201, 7 декабря 2010 года.

10. Место, дата подведения итогов конкурса 

– 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет 201, 

8 декабря 2010 года.

11. Преимущества, предоставляемые осу-

ществляющим выполнение работ, участникам, – не 

предоставляются

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса на оказание

услуг по обязательному медицинскому страхованию работников
Форма торгов – открытый конкурс

Государственный заказчик: Главное управле-

ние по земельным ресурсам Омской области.

Местонахождение: 644043, г. Омск, ул. Красно-

гвардейская, 42. Адрес электронной почты: post@

guzr.omsknet.ru.

Контактный телефон: 8 (3812) 948-352 – Косо-

ва Елена Викторовна.

Предмет государственного (муниципального) 

контракта, объем оказываемых услуг – оказание 

услуг по обязательному медицинскому страхова-

нию работников, 85 работников.

Начальная (максимальная) цена контрактов 

– 663 918 руб.
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Конкурсы
Место оказания услуг для каждого заказчика - 

Российская Федерация

Официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация, – www.omskzakaz.ru

Срок, место и порядок предоставления конкур-

сной документации, размер, порядок и сроки вне-

сения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление конкурсной документации - кон-

курсная документация предоставляется участникам 

размещения заказа бесплатно в течение двух дней 

со дня получения заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме: 644043, 

г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, кабинет 302.

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе, место и дата рас-

смотрения таких заявок и подведения итогов кон-

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

кабинет 406, соответственно: в 10-00 часов (мест-

ного времени) 7 декабря 2010 года; в 10-00 часов 

(местного времени) 8 декабря 2010 года; в 10-00 

часов (местного времени) 9 декабря 2010 года.

Подведение итогов конкурса в Главном управ-

лении по земельным ресурсам Омской области не 

позднее 10 дней со дня подписания протокола рас-

смотрения заявок.

Преимущества, предоставляемые осущест-

вляющим оказание услуг учреждениям и предпри-

ятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов - не предоставляются.

Срок оказания услуг - с 1 января 2011 года по 

31 декабря 2011 года.

Исполняющий обязанности начальника

 Главного управления по земельным  ресурсам 

Омской области В. С. Лебедев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии

судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Феде-

рации «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Омской облас-

ти объявляет об открытии следующих вакансий в 

районных судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:

Кировский районный суд г. Омска – 1;

Нижнеомский районный суд Омской обла-

сти – 1;

Одесский районный суд Омской области – 1.

Должность судьи:

Азовский районный суд Омской области – 1;

Кировский районный суд г. Омска – 1;

Куйбышевский районный суд г. Омска – 2;

Полтавский районный суд Омской области – 1;

Тарский районный суд Омской области – 2.

Заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 

5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-

рации»,  принимаются по рабочим дням с 10.00. 

до 18.00 по адресу: 644043   г. Омск   ул. Тарская 

д. 15 каб. 7. 

Последний день приема документов – 19 но-

ября 2010 года. Заявления и документы, поступив-

шие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии

судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 

коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-

ласти:

1. Судебный участок Калачинского района Омской области № 100 – 1;

2. Судебный  участок  Ленинского   административного округа г. Омска  № 108 -1;

3. Судебный участок Москаленского района Омской области № 102 - 1;

4. Судебный участок Одесского района Омской области № 18 - 1;

5. Судебный участок Тарского района Омской области № 104 - 1.

Заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются по рабочим дням с 10.00. до 18.00 по адресу: 

644043,   г. Омск,   ул. Тарская, д. 15, каб. 7. 

Последний день приема документов – 19 ноября 2010 года. Заявления и документы, поступившие 

после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих Омской области и работников государственных 

учреждений Омской области с указанием фактических
затрат на их денежное содержание по состоянию 

на 1 октября 2010 года

№ п/п
Наименование 

учреждения
Среднесписочная числен-

ность работников*, чел.
Фактические затраты на денеж-
ное содержание (тыс. рублей)

1 Органы государственной власти 4413 1 247 253,0

2
Государственные учреждения 
Омской области

42 658 4 367 012,5

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций 

из федерального бюджета

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемых  для аренды земельных  участков 
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании 

земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемых для аренды земельных 

участков, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельхоз. производства, сроком на 

7 лет: площадью 180893 кв.м, кадастровый номер 55:18:14 02 01:3 Белостокское с/п; площадью 360544 

кв.м, кадастровый номер 55:18:14 02 01:27 Белостокское с/п; площадью 386001 кв.м, кадастровый номер 

55:18:13 03 02:26 Одесский с.а.о; площадью 454994 кв.м, кадастровый номер 55:18:13 03 01:21 Одесский  

с.а.о; площадью 569798 кв. м, кадастровый номер 55:18:18 07 01:35 Лукьяновский с.а.о. По вопросам 

приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: Омская область, 

Одесский район, с. Одесское, ул. Ленина, 24, каб. № 15, телефон: 8(38159) 2-19-07, с 8-30 до 17-30 час. 

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей федеральной  государственной 
гражданской службы в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Омской области

Управление федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Омской области объявляет конкурс:

1. На замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской 

службы:

- начальника отдела по контролю и надзору в 

сфере охоты, за особо охраняемыми природными 

территориями и разрешительной деятельности;

- главного специалиста-эксперта отдела пра-

вового и кадрового обеспечения;

- ведущего специалиста-эксперта отдела над-

зора за водными ресурсами;

- специалиста-эксперта отдела государствен-

ной экологической экспертизы и нормирования;

- старшего специалиста 3 разряда отдела го-

сударственной экологической экспертизы и нор-

мирования;

2. На включение в кадровый резерв для заме-

щения вакантных должностей федеральной госу-

дарственной гражданской службы:

- старшего специалиста 1 разряда отдела пра-

вового и кадрового обеспечения.

К претендентам на замещение должности на-

чальника отдела по контролю и надзору в сфере 

охоты за особо охраняемыми природными терри-

ториями и разрешительной деятельности предъ-

являются  требования:  

- не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или не менее четырех лет стажа рабо-

ты по специальности;

- высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим должностному 

регламенту, а также функциям и конкретным зада-

чам, возложенным на отдел.

К претендентам на замещение должностей 

главного специалиста-эксперта отдела правового 

и кадрового обеспечения, ведущего специалиста-

эксперта отдела надзора за водными ресурсами, 

специалиста-эксперта отдела государственной 

экологической экспертизы и нормирования предъ-

являются следующие требования:  

- высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим должностному 

регламенту, а также функциям и конкретным зада-

чам, возложенным на отдел.

К претендентам на замещение должности 

старшего специалиста 3 разряда отдела государс-

твенной экологической экспертизы и нормирова-

ния; на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности старшего специалиста 1 разряда 

отдела правового и кадрового обеспечения предъ-

являются следующие требования:  

- среднее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим должностному 

регламенту, а также функциям и конкретным зада-

чам, возложенным на отдел.

Прием документов осуществляется в течение 

30 дней со дня опубликования объявления по адре-

су: 644007, г. Омск, ул. Герцена, 50, кабинет № 102, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 часов (кроме субботы 

и воскресения). Справки по тел.: 25-62-10, факс: 

25-57-01, e-mail: omskprirodnadzor@yandex.ru.  

Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в Управление Росприроднадзора по Омской 

области: личное заявление; собственноручно за-

полненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографий; 

копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс); копию трудовой книжки; 

копии документов о профессиональном  образо-

вании, дополнительном  профессиональном об-

разовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); заключение 

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской 

Федерации или ее прохождению (форма № 001-

ГС/у, утв.Приказом Минздравсоцразвития России 

от 14.12.2009 № 984н); страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования; свиде-

тельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации; сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (в соотв. с Указом Президента РФ от 

18.05.2009 № 558). 

Подробная информация о конкурсе находится 

на сайте: www.rpn-omsk.ru

©
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Реклама

Авиа– и ж/д билеты

Базы отдыха
 и санатории

 Омской области
Лечение + питание + 

проживание
От 850 руб./сутки

Лечение на 
минеральном 

источнике в Трускавце
Отдых в жарких странах – 
Таиланде, Египте, ОАЭ

Горные лыжи 
в Австрии и Шерегеше

Новогодние 
корпоративы!!!

На б/о Омской области
Праздничный фуршет 

+ развлекательная 
программа

Грязевый курорт 
«Озеро Медвежье»

©

ТУРАГЕНТСТВО ТУРАГЕНТСТВО 
«БАНКНОТА»«БАНКНОТА»

Ул. Маяковского, 50,  тел.:  37-13-24,  49-35-75.Ул. Маяковского, 50,  тел.:  37-13-24,  49-35-75.

Тел.: 41-54-80, 377-112

Победитель конкурсаПобедитель конкурса
«Лучшая аудиторская «Лучшая аудиторская 

фирма Сибирского фирма Сибирского 
региона»региона»

 12-летний опыт защиты интересов налогоплатель-
щиков от неправомерных действий контролирующих 
органов;

 налоговый аудит;

 решение сложных вопросов налогообложения.
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