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Официально
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

7  июля 2011 года         № 47       
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 12 января 2010 года № 2

1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 12 января 2010 года № 2 «Об утверж-
дении Порядка инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны Омской области» (да-
лее – приказ) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 145 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского уче-

та для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, го-
сударственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказываю:»;

2) в пункте 2 слова «возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области В.А. Че-
ченко» заменить словами «оставляю за собой».

2. Внести в приложение «Порядок инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны 
Омской области» к приказу следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского уче-
та для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, го-
сударственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция  
№ 157н), постановлением Правительства Омской области от 29 ноября 2006 года № 155-п «Об отдель-
ных вопросах учета собственности Омской области» и устанавливает правила формирования в бюджет-
ном учете информации о нефинансовых активах имущества государственной казны Омской области.»;

2) в подпунктах 2.1 – 2.5 пункта 2 слова «в составе имущества казны» заменить словами «, составля-
ющее казну»;

3) в пункте 3 слова «Инструкцией № 148н» заменить словами «Инструкцией № 157н»;
4) пункт 6 исключить;
5) в пункте 8 слова «с пунктами 39 – 43 Инструкции № 148н» заменить словами «с пунктами 84 – 93 Ин-

струкции № 157н».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 июля 2011 года         № 48   
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в 

2011 году за Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 11 июля 2011 года № 48

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета

и закрепляемые за ними коды классификации доходов областного бюджета
на 2011 год

Главный 
админи-

стратор дохо-
дов област-

ного бюджета

Наименование главных администраторов доходов 
областного бюджета и закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов областного бюджета

Вид доходов
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011 Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оказание адресной финансовой поддерж-

ки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных ко-

манд Российской Федерации

2 02 02 133 02 0000 151

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 5 июля 2011 г.              №  27      
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 31 августа 2009 года № 18 «Об утверждении 

Административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении регионального государственного контроля»

В соответствии с частями 1 – 13 статьи 19 Федерального закона от 4   мая   2011 года № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» приказываю:

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 31 августа 2009 года № 18 «Об 
утверждении Административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Административный регламент проведения проверок при осуществлении лицензионного контроля 

в отношении соискателей лицензии и лицензиатов при осуществлении заготовки, переработки и реали-

зации лома цветных металлов согласно приложению № 1 к настоящему приказу;»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Административный регламент проведения проверок при осуществлении лицензионного контроля 

в отношении соискателей лицензии и лицензиатов при осуществлении заготовки, переработки и реали-
зации лома черных металлов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2011 года.

Министр И. Г. МуРАЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 5 июля 2011 г. № 27

«Приложение № 1
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 31 августа 2009 г. № 18

Административный регламент проведения проверок при
осуществлении лицензионного контроля в отношении соискателей лицензии и лицензиатов 

при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Понятие административных процедур 

при осуществлении лицензионного контроля в от-
ношении соискателей лицензии и лицензиатов при 
осуществлении заготовки, переработки и реализа-
ции лома цветных металлов и нормативные право-
вые акты, регламентирующие их предоставление

1. Административный регламент проведения 
проверок при осуществлении лицензионного кон-
троля в отношении соискателей лицензии и лицен-
зиатов при осуществлении заготовки, переработки 
и реализации лома цветных металлов (далее – Ад-
министративный регламент) определяет сроки и по-
следовательность действий при проведении прове-
рок за соответствием соискателей лицензии и ли-
цензиатов лицензионным требованиям и услови-
ям, а также соблюдением лицензиатами лицензион-
ных требований и условий при осуществлении заго-
товки, переработки и реализации лома цветных ме-
таллов (далее – лицензируемая деятельность), осу-
ществление контроля за которыми возложено на Ми-
нистерство экономики Омской области (далее – Ми-
нистерство экономики).

2. Соискателями лицензий, обратившимися в 
Министерство экономики с заявлением о предо-
ставлении лицензии на осуществление лицензиру-
емой деятельности, (далее – соискатели лицензии) 
и лицензиатами, имеющими лицензию на осущест-
вление лицензируемой деятельности (далее – ли-
цензиаты), в отношении которых Министерством 
экономики проводятся проверки при осуществле-
нии лицензионного контроля (далее – проверки), яв-
ляются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели.

3. Министерство экономики проводит проверки 
в отношении соискателей лицензии и лицензиатов 
на бесплатной основе.

4. Исполнение Административного регламен-
та осуществляется государственными граждански-
ми служащими отдела лицензирования и государ-
ственного контроля Министерства экономики (да-
лее – специалисты отдела) на территории Омской 
области в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 По-
ложения о Министерстве экономики, утвержденного 
Указом Губернатором Омской области от 19 февраля 
2004 года № 33 «Об организации деятельности Ми-
нистерства экономики».

5. От имени соискателя лицензии или лицензи-
ата при взаимодействии со специалистами отдела, 
осуществляющими проверки, имеют право высту-
пать лица, действующие без доверенности в соот-
ветствии с законом и/или учредительными докумен-
тами юридического лица, или представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности. 

6. Исполнение Административного регламента 
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» 1;

Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» 2;

Федеральным законом «Об отходах производства 
и потребления» (далее – Федеральный закон № 89) 3;

Федеральным законом «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Фе-
деральный закон № 294) 4;

Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 5;

постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утверждении 
Правил обращения с ломом и отходами цветных ме-
таллов и их отчуждения» 6;

постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 января 2006 года № 45 «Об организа-
ции лицензирования отдельных видов деятельности» 7;

постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2006 года № 766 «О лицензи-
ровании деятельности в области обращения с ломом 
цветных и черных металлов» (далее – постановление 
№ 766) 8;

Указом Губернатора Омской области от 19 фев-
раля 2004 года № 33 «Об организации деятельности 
Министерства экономики» 9;

Указом Губернатора Омской области от 3 июля 
2007 года № 86 «Об упорядочении обращения лома 
и отходов цветных металлов на территории Омской 
области» 10;

приказом Министерства экономики от 12 фев-
раля 2008 года № 3 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц Министерства экономики, имеющих 
право составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 11.

7. Конечными результатами исполнения Адми-
нистративного регламента являются:

- акт проверки соискателя лицензии или лицен-
зиата;

- предписание об устранении выявленных нару-
шений лицензионных требований и условий;

- решение о приостановлении действия лицен-
зии на основании решения суда;

- протокол об административном правонаруше-
нии;

- решение суда об аннулировании лицензии.
Раздел II. Требования к порядку исполнения
Административного регламента
Глава 2. Порядок информирования о проверках
8. Ежегодный план проведения плановых прове-

рок, утвержденный Министром экономики Омской 
области (далее – Министр экономики), доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Министерства 
экономики в сети «Интернет» либо иным доступным 
способом.

9. О проведении плановой проверки лицензи-
ат уведомляется специалистами отдела не позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала ее прове-
дения посредством направления копии распоряже-
ния Министерства экономики о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.

10. О проведении внеплановой выездной про-
верки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 2 пункта 26.1 настоящего Администра-
тивного регламента, лицензиат уведомляется спе-
циалистами отдела не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

11. Информация о порядке проведения прове-
рок предоставляется Министерством экономики:

- с помощью информационных стендов непо-
средственно в Министерстве экономики;

- в устной форме специалистами отдела;
- на официальном сайте Министерства экономи-

ки: www.mec.omskportal.ru (далее – интернет-сайт).
12. Сведения о местонахождении, контакт-

ных телефонах (телефонах для справок), Интернет-
адресе, адресах электронной почты отдела лицен-
зирования и государственного контроля Министер-
ства экономики приводятся в приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту и разме-
щаются:

на интернет-сайте;
на информационных стендах в Министерстве 

экономики.
13. Режим работы Министерства экономики:

понедельник   8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  

Перерыв с 13 часов до 14 часов
вторник       8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  

среда         8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  
четверг       8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  
пятница       8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут  

В день, непосредственно предшествующий нерабо-
чему праздничному дню, время работы Министер-
ства экономики сокращается на 1 час (окончание ра-
боты: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пят-
ница - 15 часов 30 минут).

14. На информационном стенде, расположен-
ном в помещении Министерства экономики, разме-
щается следующая информация:

- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или 

бездействия специалистов отдела, проводивших 

проверку;
- блок-схемы (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту).
15. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения специалисты отдела подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.
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Официально
При невозможности специалиста, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другое должностное лицо, 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

16. Информирование о предстоящей проверке 
осуществляется специалистами при личном контак-
те с соискателем лицензии или лицензиатом, с ис-
пользованием средств почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной почты.

Соискатели лицензии и лицензиаты информиру-
ются специалистами о дате и времени проведения 
проверки.

Глава 3. Перечень документов, предоставление 
которых необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверок

17. В зависимости от целей и задач проведения 
проверок лицензиат  обязан представить документы, 
подтверждающие:

а) наличие у лицензиата на каждом объекте осу-
ществления лицензируемой деятельности (далее –  
объект) в собственности или на ином законном осно-
вании земельного участка, зданий, сооружений, 
оборудования, инвентаря, технической документа-
ции, необходимых для осуществления лицензируе-
мой деятельности и соответствующих установлен-
ным требованиям;

б) наличие у лицензиата в собственности или на 
ином законном основании не менее чем на одном 
объекте в пределах территории Омской области:

- лаборатории для определения химического 
состава лома цветных металлов, соответствующей 
установленным требованиям;

- пресса для пакетирования лома цветных ме-
таллов;

в) наличие у лицензиата работников, имеющих 
необходимую квалификацию для осуществления ли-
цензируемой деятельности;

г) соблюдение лицензиатом технологии лицен-
зируемой деятельности, соответствующей установ-
ленным требованиям;

д) соблюдение лицензиатом Правил обращения 
с ломом и отходами цветных металлов и их отчужде-
ния, утвержденных в соответствии со статьей 13.1 
Федерального закона № 89. 

Глава 4. Сроки проведения проверок
18. Срок проведения проверки одного объек-

та не более пяти часов. Максимальный срок прове-
дения проверок лицензиата зависит от количества 
объектов, но не может превышать двадцать рабочих 
дней.

19. В отношении лицензиата, являющегося субъ-
ектом малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

20. В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспер-
тиз и расследований на основании мотивированных 
предложений специалистов отдела, проводящих вы-
ездную плановую проверку, срок проведения выезд-
ной плановой проверки может быть продлен Мини-
стром экономики, но не более чем на двадцать рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий, микро-
предприятий не более чем на пятнадцать часов.

21. Срок проведения выездной или документар-
ной плановой (внеплановой) проверки в отношении 
лицензиатов, которые осуществляют лицензируе-
мую деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству ли-
цензиата.

Глава 5. Требования к удобству и комфорту при 
исполнении Административного регламента

22. Документарная проверка проводится в зда-
нии Министерства экономики.

На территории, прилегающей к зданию Мини-
стерства экономики, оборудованы места для пар-
ковки автотранспортных средств. Доступ для соис-
кателей лицензии и лицензиатов к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Документарная проверка проводится в ка-
бинетах, которые соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обо-
рудованы системой кондиционирования воздуха.

Рабочее место специалиста отдела оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством.

При организации рабочих мест предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из помеще-
ния при необходимости.

23. Выездная проверка (как плановая, так и вне-
плановая) проводится по месту фактического осу-
ществления лицензируемой деятельности.

Раздел III. Административные процедуры
Глава 6. Порядок организации проверок
24. Министерством экономики проводятся пла-

новые и внеплановые проверки в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

24.1. Министерством экономики в отношении 
лицензиатов, представивших заявление о перео-
формлении лицензии, проводятся документарные 
проверки и внеплановые выездные проверки без со-
гласования в установленном порядке с органом про-
куратуры.

25. Плановые проверки.
25.1. Плановая проверка лицензиата проводит-

ся в соответствии с ежегодным планом проведения 
плановых проверок, разработанным в установлен-
ном порядке и утвержденным Министерством эко-
номики (далее – план проверок).

25.2. Основанием для включения плановой про-
верки лицензиата в план проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия реше-

ния о предоставлении лицензии или переоформле-
нии лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания послед-
ней плановой проверки лицензиата.

25.3. Последовательность действий при подго-
товке плана проверок:

- разработка специалистом отдела по поруче-
нию начальника отдела лицензирования и государ-
ственного контроля Министерства экономики (далее 
– начальник отдела), заместителя начальника отдела 
лицензирования и государственного контроля Ми-
нистерства экономики (далее – заместитель началь-
ника отдела) проекта плана проверок;

- направление проекта плана проверок на визи-
рование начальнику отдела;

- направление проекта плана проверок на ви-
зирование заместителю Министра экономики (да-
лее – заместитель Министра экономики), координи-
рующему деятельность отдела лицензирования и го-
сударственного контроля Министерства экономики;

- направление проекта плана проверок в органы 
прокуратуры в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок;

- доработка проекта плана проверок с учетом 
предложений органа прокуратуры, поступивших по 
результатам рассмотрения указанного проекта, его 
утверждение Министром экономики и направление 
в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок;

- доведение до сведения специалистов отдела 
плана проверок;

- доведение до сведения заинтересованных лиц 
плана проверок посредством его размещения на 
интернет-сайте.

25.4. В случае необходимости в отношении про-
веряемого лицензиата Министерством экономики 
в установленном законодательством порядке могут 
письменно запрашиваться от территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Омской обла-
сти, органов местного самоуправления Омской об-
ласти, территориальных подразделений федераль-
ных государственных учреждений дополнительные 
документы и (или) сведения, относящиеся к предме-
ту проверки.

26. Внеплановые проверки.
26.1. Основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки является:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ра-

нее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения лицензионных требований и усло-
вий;

2) поступление в Министерство экономики об-
ращений, заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах грубых нарушений лицензиа-
том лицензионных требований и условий, а именно:

а) нарушение Правил обращения с ломом и от-
ходами цветных металлов и их отчуждения в части:

приема лома цветных металлов без составления 
приемо-сдаточного акта;

приема лома цветных металлов без осуществле-
ния радиационного контроля;

приема лома цветных металлов без осуществле-
ния контроля на взрывобезопасность;

б) нарушение, в результате которого произошло 
происшествие, повлекшее:

человеческие жертвы;
причинение тяжкого вреда здоровью;
причинение средней тяжести вреда здоровью (5 

и более человек).
3) истечение срока, на который было приоста-

новлено действие лицензии; 
4) наличие ходатайства лицензиата о проведе-

нии лицензирующим органом внеплановой выезд-
ной проверки в целях установления факта досрочно-
го исполнения предписания Министерства экономи-
ки;

5) наличие распоряжения Министерства эконо-
мики, изданного в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации;

6) поступление в Министерство экономики заяв-
ления от лицензиата о переоформлении лицензии.

26.2. Обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в Министерство 
экономики, а также обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах, указанных в подпун-
кте 2 пункта 26.1 главы 6 настоящего Администра-
тивного регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

26.3. Внеплановая выездная проверка лицензи-
атов может быть проведена Министерством эконо-
мики по основаниям, указанным в подпункте 2 пун-
кта 26.1 главы 6 настоящего Административного ре-
гламента, после согласования с органом прокура-
туры по месту осуществления лицензируемой дея-
тельности.

26.4. В день подписания распоряжения Мини-
стерства экономики о проведении внеплановой вы-
ездной проверки лицензиата в целях согласова-
ния ее проведения специалист отдела представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления лицензируемой деятельности заявле-
ние о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения Министерства экономики о проведе-
нии внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основа-
нием ее проведения.

26.5. Министерство экономики вправе проводить 
внеплановую выездную проверку по основанию, ука-
занному в подпункте 2 пункта 26.1 главы 6 настояще-

го Административного регламента, без направления 
предварительного уведомления лицензиату.

26.6. Основанием для проведения внеплановой 
документарной проверки является:

1) поступление в Министерство экономики заяв-
ления от соискателя лицензии о предоставлении ли-
цензии;

2) поступление в Министерство экономики заяв-
ления от лицензиата о переоформлении лицензии.

27. При организации плановых и внеплановых 
проверок выполняются следующие требования:

27.1. Проверки проводятся на основании распо-
ряжения Министерства экономики.

27.2. Проверки проводятся только теми лицами, 
которые указаны в распоряжении Министерства эко-
номики.

Глава 7. Порядок проведения проверок
28. При проведении плановых и внеплановых 

проверок определяется соответствие лицензируе-
мой деятельности требованиям нормативных право-
вых актов.

28.1. Последовательность действий специали-
стов отдела при проведении выездной проверки:

- вручение под роспись заверенной печатью ко-
пии распоряжения Министерства экономики о про-
ведении выездной проверки лицензиату одновре-
менно с предъявлением служебных удостоверений, 
а также обязательное ознакомление его с таким рас-
поряжением, полномочиями специалистов отдела 
при проведении выездной проверки, целями, зада-
чами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроком и с условиями ее проведения;

- ознакомление лицензиата с правами и обязан-
ностями при проведении выездной проверки;

- изучение и анализ документов, предоставлен-
ных в ходе проведения проверки;

- получение пояснений устных (письменных) по 
мере необходимости;

- оформление результатов выездной проверки;
- запись о проведенной выездной проверке в 

журнале учета проверок.
28.2. Специалисты отдела проводят проверку на 

основании и в строгом соответствии с распоряжени-
ем Министерства экономики о проведении провер-
ки в порядке, установленном Федеральным зако-
ном        № 294 и настоящим Административным ре-
гламентом.

28.3. Предметом документарной проверки соис-
кателя лицензии или лицензиата, подавшего заяв-
ление о переоформлении лицензии, являются све-
дения, содержащиеся в представленных заявлени-
ях и документах, в целях оценки соответствия та-
ких сведений положениям федерального законода-
тельства, а также сведениям о соискателе лицен-
зии или лицензиате, содержащимся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей и других федеральных информационных 
ресурсах.

28.4. Предметом внеплановой выездной про-
верки лицензиата, подавшего заявление о перео-
формлении лицензии, в случае намерения лицензи-
ата осуществлять лицензируемую деятельность по 
адресу места его осуществления, не указанному в 
лицензии, являются состояние помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, 
иных объектов, которые предполагается использо-
вать лицензиатом при осуществлении лицензируе-
мой деятельности, и наличие необходимых для осу-
ществления лицензируемой деятельности работни-
ков в целях оценки соответствия таких объектов и ра-
ботников лицензионным требованиям и условиям.

28.5. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представленных для про-
ведения документарной проверки, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение соискателем лицензии 
или лицензиатом обязательных требований и усло-
вий, специалист отдела направляет в адрес соиска-
теля лицензии или лицензиата мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения о проведе-
нии документарной проверки.

28.6. В течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения мотивированного запроса соискатель лицен-
зии или лицензиат обязан направить в Министерство 
экономики указанные в запросе документы.

28.7. Указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при ее на-
личии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или уполномоченного предста-
вителя юридического лица. 

Соискатель лицензии или лицензиат вправе 
представить указанные в запросе документы в фор-
ме электронных документов в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федерации.

28.8. Не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых 
в Министерство экономики, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

28.9. В случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных соискателем лицензии или лицен-
зиатом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в документах Министерства экономики 
и (или) полученным в ходе осуществления проверки, 
информация об этом направляется соискателю ли-
цензии или лицензиату с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме.

28.10. Соискатель лицензии или лицензиат, 

представляющий в Министерство экономики пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах, вправе 
представить дополнительно в Министерство эконо-
мики документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

28.11. Специалист отдела, который проводит до-
кументарную проверку, обязан рассмотреть пред-
ставленные руководителем или уполномоченным 
представителем юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным пред-
ставителем пояснения и документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных докумен-
тов. В случае если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений Министерство экономики установит при-
знаки нарушения обязательных требований и усло-
вий, установленных нормативными правовыми ак-
тами, специалист отдела вправе провести выездную 
проверку в отношении лицензиата.

28.12. При проведении документарной проверки 
специалист отдела не вправе требовать у соискателя 
лицензии или лицензиата сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть по-
лучены Министерством экономики от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля.

29. Выездная проверка.
29.1. Выездная проверка проводится по месту 

фактического осуществления лицензируемой дея-
тельности.

29.2. Лицензиат обязан предоставить специали-
стам отдела, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной провер-
ки, в случае если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки, а так-
же обеспечить доступ специалистам отдела, прово-
дящим выездную проверку, и участвующим в выезд-
ной проверке экспертам, представителям эксперт-
ных организаций на территорию, в используемые 
лицензиатом при осуществлении деятельности зда-
ния, строения, сооружения, помещения, к использу-
емым лицензиатом оборудованию, подобным объ-
ектам, транспортным средствам.

29.3. Министерство экономики привлекает в 
случае необходимости к проведению выездной про-
верки лицензиата экспертов, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с лицензиатом и не являющиеся аф-
филированными лицами лицензиата.

Глава 8. Оформление результатов проверок
30. По результатам проверок специалистом от-

дела составляется акт по установленной форме. 
Акт проверки оформляется непосредственно по-
сле ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается руководи-
телю или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора 
образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения ра-
ботников юридического лица, работников индивиду-
ального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний и условий, установленных нормативными пра-
вовыми актами, предписание об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

В случае отсутствия руководителя или уполно-
моченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в лицензион-
ном деле.

Результаты проверки, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

31. В случае если для проведения внеплановой 
выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта провер-
ки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

32. В журнале учета проверок специалистом от-
дела осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании орга-
на государственного контроля (надзора), датах на-
чала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данном предписании, а также указываются фами-
лии, имена, отчества и должности специалистов от-
дела, проводящих проверку, его или их подписи.

33. При отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

34. Соискатель лицензии (лицензиат), провер-
ка которого проводилась, в случае несогласия с фак-
тами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо в случае несогласия лицензиа-
та с выданным предписанием об устранении выяв-
ленных нарушений при осуществлении лицензируе-
мой деятельности в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в Ми-
нистерство экономики в письменной форме возра-
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жения в отношении акта проверки и (или) выданно-
го предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. При этом 
соискатель лицензии (лицензиат) вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в 
Министерство экономики.

35. Материалы проверки передаются началь-
нику отдела не позднее одного рабочего дня со дня 
окончания проверки.

36. После визирования акта проверки началь-
ником отдела и заместителем Министра экономи-
ки материалы проверок подшиваются в лицензион-
ное дело.

37. Министерством экономики осуществляется 
учет проведенных плановых и внеплановых проверок 
(далее – учет проверок).

Специалист отдела, ответственный за учет про-
верок, осуществляет учет проверок путем ведения в 
электронном виде программы учета проверок.

Программа учета проверок включает в себя сле-
дующую информацию:

- полное наименование соискателей лицензии 
(лицензиатов), в отношении которых проведена про-
верка;

- дату и форму проведения проверки в соответ-
ствии с распоряжением Министерства экономики;

-  дату, номер принятого решения по результа-
там проверки.

Глава 9. Принятие предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер при выявле-
нии нарушений лицензионных требований и условий 
в лицензируемой деятельности

38. В случае выявления нарушений в результате 
проведения проверки специалист отдела выдает ли-
цензиату предписание об устранении нарушений ли-
цензионных требований и условий при осуществле-
нии лицензируемой деятельности (далее – предпи-
сание).

38.1. В предписании указывается срок, необхо-
димый для устранения выявленных нарушений. Ука-
занный срок не может превышать шести месяцев.

38.2. Предписание находится на контроле у спе-
циалиста отдела.

38.3. Специалист отдела до истечения срока ис-
полнения предписания готовит проект распоряже-
ния о проведении внеплановой выездной проверки.

38.4. По результатам внеплановой выездной 
проверки специалист отдела в случае неустранения 
нарушений составляет протокол об административ-
ном правонарушении.

39. Приостановление и возобновление действия 
лицензии.

39.1. Приостановление действия лицензии осу-
ществляется Министерством экономики в случае 
привлечения лицензиата за нарушение лицензион-
ных требований и условий к административной от-
ветственности в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

39.2. В случае вынесения судьей решения об ад-
министративном приостановлении деятельности ли-
цензиата за нарушение лицензионных требований 
и условий Министерство экономики в течение суток 
со дня вступления данного решения в законную силу 
приостанавливает действие лицензии на срок адми-
нистративного приостановления деятельности ли-
цензиата.

39.3. Решение о приостановлении действия ли-
цензии оформляется распоряжением Министерства 
экономики.

39.4. Распоряжение о приостановлении дей-
ствия лицензии и материалы, на основании которых 
принято распоряжение, находятся на контроле у спе-
циалиста отдела до получения от лицензиата заявле-
ния об устранении нарушений и документов, под-
тверждающих факт их устранения.

39.5. Лицензиат обязан уведомить в письменной 
форме Министерство экономики об устранении им 
нарушения лицензионных требований и условий, по-
влекшего за собой административное приостанов-
ление деятельности лицензиата.

39.6. Действие лицензии возобновляется Мини-
стерством экономики со дня, следующего за днем 
истечения срока административного приостановле-
ния деятельности лицензиата, или со дня, следую-
щего за днем досрочного прекращения исполнения 
административного наказания в виде администра-
тивного приостановления деятельности лицензиата.

39.7. Специалист отдела готовит проект распо-
ряжения о возобновлении действия лицензии.

39.8. Срок действия лицензии на время приоста-
новления ее действия не продлевается.

39.9. Распоряжение о приостановлении или воз-
обновлении действия лицензии специалист отдела, 
ответственный за регистрацию документов, реги-
стрирует в журнале регистрации распоряжений.

39.10. Распоряжения о приостановлении или 
возобновлении действия лицензии направляются 
(вручаются) лицензиату специалистом отдела, гото-
вившим проекты распоряжений, не позднее трех ра-
бочих дней с момента регистрации распоряжений.

40. Аннулирование лицензии.
40.1. В случае если в установленный срок лицен-

зиат не устранил нарушение лицензионных требова-
ний и условий, повлекшее за собой административ-
ное приостановление лицензируемой деятельности, 
специалист отдела в течение дня, следующего за 
днем истечения установленного срока, передает ма-
териалы проверки в правовой отдел управления пра-
вового и кадрового обеспечения Министерства эко-
номики (далее – правовой отдел) для подготовки за-
явления в суд об аннулировании лицензии.

Заявление об аннулировании лицензии оформ-
ляет специалист правового отдела.

40.2. Специалист отдела, ответственный за ре-
гистрацию документов, в течение пяти рабочих дней 

со дня получения сведений о вступлении в закон-
ную силу решения суда об административном при-
остановлении деятельности лицензиата за наруше-
ние лицензионных требований и условий, возобнов-
лении или прекращении действия лицензии, а так-
же со дня вступления в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии направляет копию доку-
мента, подтверждающего принятие соответствую-
щего решения, с сопроводительным письмом в фе-
деральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, по месту нахождения (месту житель-
ства) лицензиата.

После вступления в силу решения суда об анну-
лировании лицензии соответствующая запись вно-
сится в реестр лицензий.

41. Составление протоколов об административ-
ных правонарушениях и направление материалов 
для рассмотрения в суд.

41.1. В случае выявления в ходе проведения про-
верки нарушений лицензионных требований и усло-
вий, предусмотренных Положением о лицензиро-
вании заготовки, переработки и реализации лома 
цветных металлов, утвержденным постановлением 
№ 766, специалист отдела составляет протокол в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

41.2. Протокол об административных правона-
рушениях с материалами проверки передается в 
правовой отдел для подготовки документов в суд.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за испол-
нением Административного регламента

42. Текущий внутренний контроль за соблюдени-
ем специалистами отдела последовательности дей-
ствий, определенных Административным регламен-
том, осуществляется заместителем Министра эко-
номики и начальником отдела.

Специалисты отдела несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка прове-
дения административных процедур, установленных 
настоящим Административным регламентом.

Ответственность специалистов отдела закре-
пляется в их должностных регламентах.

43. Периодичность осуществления контроля со-
ставляет один раз в полгода.

Контроль за полнотой и качеством выполне-
ния Административного регламента включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав соискателей лицензии (лицензиатов), 
принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния соискателей лицензии (лицензиатов), содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалистов отдела.

Результаты проверок оформляются в виде спра-
вок, в которых отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

44. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений прав соискателей ли-
цензии (лицензиатов), осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством.

Раздел V. Порядок  обжалования  действий (без-
действия) должностного лица, а также принимаемо-
го им решения при исполнении Административного 
регламента

45. Соискатели лицензии (лицензиаты) имеют 
право на обжалование действий или бездействия 
должностных лиц Министерства экономики в досу-
дебном и судебном порядке.

46. Соискатели лицензии (лицензиаты) имеют 
право обратиться с жалобой лично либо письменно.

47. Заместитель Министра экономики проводит 
личный прием соискателей лицензии (лицензиатов) 
по предварительной записи.

Запись соискателей лицензии (лицензиатов) 
проводится при личном обращении или с использо-
ванием средств телефонной связи по номерам теле-
фонов, которые размещаются на информационных 
стендах Министерства экономики.

Специалист, осуществляющий запись соиска-
телей лицензии (лицензиатов) на личный прием, ин-
формирует лицензиата о дате, времени, месте при-
ема.

48. Срок рассмотрения письменной жалобы со-
искателя лицензии (лицензиата)  не должен превы-
шать 30 дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса другим государственным ор-
ганам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения жалобы документов и материа-
лов Министр экономики вправе продлить срок ее 
рассмотрения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока рассмотрения соискателя лицен-
зии (лицензиата).

49. По результатам рассмотрения жалобы гото-
вится письменный ответ, содержащий результаты ее 
рассмотрения, который направляется соискателю 
лицензии (лицензиату).

При получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу спе-
циалиста, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить лицензиату, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменной жалобе соискателя лицен-
зии (лицензиата) содержится вопрос, на который со-
искателю лицензии (лицензиату) многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в ней не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с соискателем лицензии 
(лицензиатом)  по данному вопросу. О данном реше-

нии уведомляется соискатель лицензии (лицензиат), 
направивший жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, лицензиату, 
направившему жалобу, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по су-
ществу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, соискатель ли-
цензии (лицензиат) вправе вновь направить повтор-
ную жалобу.

Соискатели лицензии (лицензиаты) могут сооб-
щить о нарушениях своих прав и законных интере-
сов, противоправных решениях, действиях или без-

действии специалистов отдела, нарушении положе-
ний Административного регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики по те-
лефону начальника (заместителя начальника) отде-
ла. Сообщение должно содержать следующую ин-
формацию:

- должность, фамилию, имя, отчество, наиме-
нование соискателя лицензии (лицензиат), которым 
подается сообщение, его место жительства или ме-
сто нахождения;

- должность, фамилию, имя, отчество специали-
ста, решение, действие (бездействие) которого на-
рушает права и законные интересы лицензиата;

- суть нарушенных прав и законных интересов, 
противоправного решения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования соиска-
теля лицензии (лицензиата) о принятых мерах по ре-
зультатам рассмотрения сообщения.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 29.06.1998, № 26, ст. 3009.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (часть I), ст. 6249.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (часть I), ст. 1.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 21.05.2001, № 21, ст. 2084.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 700.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 26.12.2006, № 52 (часть III), ст. 5586.
9 Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 29.09.2004, № 1, ст. 32.
10 Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 10.08.2007, № 3 (22), ст. 13.
11 Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 11.06.2008, № 1 (25), ст. 134.
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Административный регламент проведения проверок при
осуществлении лицензионного контроля в отношении соискателей лицензии и лицензиатов 

при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома черных металлов

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Понятие административных процедур 

при осуществлении лицензионного контроля в от-
ношении соискателей лицензии и лицензиатов при 
осуществлении заготовки, переработки и реализа-
ции лома черных металлов и нормативные право-
вые акты, регламентирующие их предоставление

1. Административный регламент проведения 
проверок при осуществлении лицензионного кон-
троля в отношении соискателей лицензии и ли-
цензиатов при осуществлении заготовки, перера-
ботки и реализации лома черных металлов (далее 
– Административный регламент) определяет сро-
ки и последовательность действий при проведе-
нии проверок за соответствием соискателей ли-
цензии и лицензиатов лицензионным требованиям 
и условиям, а также соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий при осущест-
влении заготовки, переработки и реализации лома 
черных металлов (далее – лицензируемая деятель-
ность), осуществление контроля за которыми воз-
ложено на Министерство экономики Омской обла-
сти (далее – Министерство экономики).

2. Соискателями лицензий, обратившимися 
в Министерство экономики с заявлением о пре-
доставлении лицензии на осуществление лицен-
зируемой деятельности, (далее – соискатели ли-
цензии) и лицензиатами, имеющими лицензию на 
осуществление лицензируемой деятельности (да-
лее – лицензиаты), в отношении которых Мини-
стерством экономики проводятся проверки при 
осуществлении лицензионного контроля (далее – 
проверки), являются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

3. Министерство экономики проводит провер-
ки в отношении соискателей лицензии и лицензиа-
тов на бесплатной основе.

4. Исполнение Административного регламен-
та осуществляется государственными граждан-
скими служащими отдела лицензирования и госу-
дарственного контроля Министерства экономики 
(далее – специалисты отдела) на территории Ом-
ской области в соответствии с подпунктом 5 пункта 
3 Положения о Министерстве экономики, утверж-
денного Указом Губернатором Омской области от  
19 февраля        2004 года № 33 «Об организации де-
ятельности Министерства экономики».

5. От имени соискателя лицензии или лицен-
зиата при взаимодействии со специалистами от-
дела, осуществляющими проверки, имеют право 
выступать лица, действующие без доверенности в 
соответствии с законом и/или учредительными до-
кументами юридического лица, или представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности. 

6. Исполнение Административного регламента 
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» 1;

Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» 2;

Федеральным законом «Об отходах производ-
ства и потребления» (далее – Федеральный закон 
№ 89) 3;

Федеральным законом «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
– Федеральный закон № 294) 4;

Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 5;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверж-
дении Правил обращения с ломом и отходами чер-

ных металлов и их отчуждения» 6;
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 года № 45 «Об ор-
ганизации лицензирования отдельных видов дея-
тельности» 7;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2006 года № 766 «О ли-
цензировании деятельности в области обращения 
с ломом цветных и черных металлов» 8 (далее – по-
становление № 766);

Указом Губернатора Омской области от 19 
февраля 2004 года № 33 «Об организации деятель-
ности Министерства экономики» 9;

приказом Министерства экономики от 12 фев-
раля 2008 года № 3 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Министерства экономики, имею-
щих право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» 10.

7. Конечными результатами исполнения Адми-
нистративного регламента являются:

- акт проверки соискателя лицензии или ли-
цензиата;

- предписание об устранении выявленных на-
рушений лицензионных требований и условий;

- решение о приостановлении действия лицен-
зии на основании решения суда;

- протокол об административном правонару-
шении;

- решение суда об аннулировании лицензии.
Раздел II. Требования к порядку исполнения
Административного регламента
Глава 2. Порядок информирования о проверках
8. Ежегодный план проведения плановых про-

верок, утвержденный Министром экономики Ом-
ской области (далее – Министр экономики), дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте Ми-
нистерства экономики в сети Интернет либо иным 
доступным способом.

9. О проведении плановой проверки лицензиат 
уведомляется специалистами отдела не позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распо-
ряжения Министерства экономики о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

10. О проведении внеплановой выездной про-
верки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны 
в подпункте 2 пункта 26.1 настоящего Администра-
тивного регламента, лицензиат уведомляется спе-
циалистами отдела не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступ-
ным способом.

11. Информация о порядке проведения прове-
рок предоставляется Министерством экономики:

- с помощью информационных стендов непо-
средственно в Министерстве экономики;

- в устной форме специалистами отдела;
- на официальном сайте Министерства экономи-

ки: www.mec.omskportal.ru (далее – интернет-сайт).
12. Сведения о местонахождении, контактных 

телефонах (телефонах для справок), интернет-
адресе, адресах электронной почты отдела ли-
цензирования и государственного контроля Ми-
нистерства экономики приводятся в приложении  
№ 1 к настоящему Административному регламен-
ту и размещаются:

на интернет-сайте;
на информационных стендах в Министерстве 

экономики.
13. Режим работы Министерства экономики:
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Официально
4) наличие ходатайства лицензиата о проведе-

нии лицензирующим органом внеплановой выезд-
ной проверки в целях установления факта досроч-
ного исполнения предписания Министерства эко-
номики;

5) наличие распоряжения Министерства эко-
номики, изданного в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации;

6) поступление в Министерство экономики за-
явления от лицензиата о переоформлении лицен-
зии.

26.2. Обращения и заявления, не позволяю-
щие установить лицо, обратившееся в Министер-
ство экономики, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в 
подпункте 2 пункта 26.1 главы 6 настоящего Адми-
нистративного регламента, не могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой проверки.

26.3. Внеплановая выездная проверка лицен-
зиатов может быть проведена Министерством эко-
номики по основаниям, указанным в подпункте 2 
пункта 26.1 главы 6 настоящего Административно-
го регламента, после согласования с органом про-
куратуры по месту осуществления лицензируемой 
деятельности.

26.4. В день подписания распоряжения Мини-
стерства экономики о проведении внеплановой 
выездной проверки лицензиата в целях согласо-
вания ее проведения специалист отдела представ-
ляет либо направляет заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 
месту осуществления лицензируемой деятельно-
сти заявление о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки. К этому заявлению при-
лагаются копия распоряжения Министерства эко-
номики о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

26.5. Министерство экономики вправе прово-
дить внеплановую выездную проверку по основа-
нию, указанному в подпункте 2 пункта 26.1 главы 6 
настоящего Административного регламента, без 
направления предварительного уведомления ли-
цензиату.

26.6. Основанием для проведения внеплано-
вой документарной проверки является:

1) поступление в Министерство экономики за-
явления от соискателя лицензии о предоставлении 
лицензии;

2) поступление в Министерство экономики за-
явления от лицензиата о переоформлении лицен-
зии.

27. При организации плановых и внеплановых 
проверок выполняются следующие требования:

27.1. Проверки проводятся на основании рас-
поряжения Министерства экономики.

27.2. Проверки проводятся только теми лица-
ми, которые указаны в распоряжении Министер-
ства экономики.

Глава 7. Порядок проведения проверок
28. При проведении плановых и внеплановых 

проверок определяется соответствие лицензируе-
мой деятельности требованиям нормативных пра-
вовых актов.

28.1. Последовательность действий специали-
стов отдела при проведении выездной проверки:

- вручение под роспись заверенной печатью 
копии распоряжения Министерства экономики о 
проведении выездной проверки лицензиату одно-
временно с предъявлением служебных удостове-
рений, а также обязательное ознакомление его с 
таким распоряжением, полномочиями специали-
стов отдела при проведении выездной проверки, 
целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к вы-
ездной проверке, со сроком и с условиями ее про-
ведения;

- ознакомление лицензиата с правами и обя-
занностями при проведении выездной проверки;

- изучение и анализ документов, предостав-
ленных в ходе проведения проверки;

- получение пояснений устных (письменных) по 
мере необходимости;

- оформление результатов выездной провер-
ки;

- запись о проведенной выездной проверке в 
журнале учета проверок.

28.2. Специалисты отдела проводят провер-
ку на основании и в строгом соответствии с распо-
ряжением Министерства экономики о проведении 
проверки в порядке, установленном Федеральным 
законом    № 294 и настоящим Административным 
регламентом.

28.3. Предметом  документарной  проверки  
соискателя  лицензии или лицензиата, подавшего 
заявление о  переоформлении лицензии, являются  
сведения, содержащиеся в представленных заяв-
лениях и документах, в  целях оценки соответствия    
таких  сведений положениям федерального зако-
нодательства, а также сведениям о соискателе ли-
цензии или лицензиате, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных инфор-
мационных ресурсах.

28.4. Предметом внеплановой выездной про-
верки лицензиата, подавшего заявление о перео-
формлении лицензии, в случае намерения лицен-
зиата осуществлять лицензируемую деятельность 
по адресу места его осуществления, не указанно-
му в лицензии, являются состояние помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, обору-
дования, иных объектов, которые предполагается 

использовать лицензиатом при осуществлении ли-
цензируемой деятельности, и наличие необходи-
мых для осуществления лицензируемой деятель-
ности работников в целях оценки соответствия та-
ких объектов и работников лицензионным требо-
ваниям и условиям.

28.5. В случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представленных для 
проведения документарной проверки, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение соискателем лицен-
зии или лицензиатом обязательных требований и 
условий, специалист отдела направляет в адрес 
соискателя лицензии или лицензиата мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы. К запро-
су прилагается заверенная печатью копия распо-
ряжения о проведении документарной проверки.

28.6. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса соискатель ли-
цензии или лицензиат обязан направить в Мини-
стерство экономики указанные в запросе докумен-
ты.

28.7. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или уполномоченно-
го представителя юридического лица.

Соискатель лицензии или лицензиат впра-
ве представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федера-
ции.

28.8. Не допускается требовать нотариально-
го удостоверения копий документов, представ-
ляемых в Министерство экономики, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

28.9. В случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных соискателем лицензии или ли-
цензиатом документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в документах Министерства 
экономики и (или) полученным в ходе осуществле-
ния проверки, информация об этом направляется 
соискателю лицензии или лицензиату с требова-
нием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

28.10. Соискатель лицензии или лицензи-
ат, представляющий в Министерство экономи-
ки пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно в Министер-
ство экономики документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов.

28.11. Специалист отдела, который прово-
дит документарную проверку, обязан рассмотреть 
представленные руководителем или уполномочен-
ным представителем юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем, его уполномочен-
ным представителем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов. В случае если после рассмотре-
ния представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений Министерство экономи-
ки установит признаки нарушения обязательных 
требований и условий, установленных норматив-
ными правовыми актами, специалист отдела впра-
ве провести выездную проверку в отношении ли-
цензиата.

28.12. При проведении документарной про-
верки специалист отдела не вправе требовать у со-
искателя лицензии или лицензиата сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документар-
ной проверки, а также сведения и документы, ко-
торые могут быть получены Министерством эконо-
мики от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.

29. Выездная проверка.
29.1. Выездная проверка проводится по месту 

фактического осуществления лицензируемой дея-
тельности.

29.2. Лицензиат обязан предоставить специа-
листам отдела, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ специалистам 
отдела, проводящим выездную проверку, и уча-
ствующим в выездной проверке экспертам, пред-
ставителям экспертных организаций на террито-
рию, в используемые лицензиатом при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к используемым лицензиатом 
оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам.

29.3. Министерство экономики привлекает в 
случае необходимости к проведению выездной 
проверки лицензиата экспертов, экспертные ор-
ганизации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с лицензиатом и не явля-
ющиеся аффилированными лицами лицензиата.

Глава 8. Оформление результатов проверок
30. По результатам проверок специалистом от-

дела составляется акт по установленной форме. 
Акт проверки оформляется непосредственно по-
сле ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается руководи-
телю или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы отбо-

понедельник   8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  

Перерыв с 13 часов до 14 часов 
вторник       8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  

среда         8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  
четверг       8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут  
пятница       8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут  

В день, непосредственно предшествующий нера-
бочему праздничному дню, время работы Мини-
стерства экономики сокращается на 1 час (окон-
чание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 
минут, пятница - 15 часов 30 минут).

14. На информационном стенде, расположен-
ном в помещении Министерства экономики, раз-
мещается следующая информация:

- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий 

или бездействия специалистов отдела, проводив-
ших проверку;

- блок-схемы (приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту).

15. При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалисты отдела подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, фамилии, име-
ни, отчестве и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, или же обратившемуся лицу должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

16. Информирование о предстоящей проверке 
осуществляется специалистами при личном кон-
такте с соискателем лицензии или лицензиатом, 
с использованием средств почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты.

Соискатели лицензии и лицензиаты информи-
руются специалистами о дате и времени проведе-
ния проверки.

Глава 3. Перечень документов, предоставле-
ние которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверок

17. В зависимости от целей и задач проведе-
ния проверок лицензиат обязан представить доку-
менты, подтверждающие:

а) наличие у лицензиата на каждом объекте 
осуществления лицензируемой деятельности (да-
лее – объект) в собственности или на ином закон-
ном основании земельного участка, зданий, соо-
ружений, оборудования, инвентаря, технической 
документации, необходимых для осуществления 
лицензируемой деятельности и соответствующих 
установленным требованиям;

б) наличие у лицензиата в собственности или 
на ином законном основании не менее чем на 
одном объекте в пределах территории Омской об-
ласти:

- пресса для пакетирования лома черных ме-
таллов (с усилием прессования не менее 2500 кН), 
либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 3000 
кН), либо установки для дробления и сортировки 
легковесного лома (с мощностью привода не ме-
нее 495 кВт);

- оборудования для сортировки или измельче-
ния стружки;

в) наличие у лицензиата работников, имеющих 
необходимую квалификацию для осуществления 
лицензируемой деятельности;

г) соблюдение лицензиатом технологии ли-
цензируемой деятельности, соответствующей 
установленным требованиям;

д) соблюдение лицензиатом Правил обраще-
ния с ломом и отходами черных металлов и их от-
чуждения, утвержденных в соответствии со ста-
тьей 13.1 Федерального закона № 89.

Глава 4. Сроки проведения проверок
18. Срок проведения проверки одного объек-

та не более пяти часов. Максимальный срок прове-
дения проверок лицензиата зависит от количества 
объектов, но не может превышать двадцать рабо-
чих дней.

19. В отношении лицензиата, являющего-
ся субъектом малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных прове-
рок не может превышать пятьдесят часов для ма-
лого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

20. В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений специалистов отдела, 
проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен Министром экономики, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.

21. Срок проведения выездной или докумен-
тарной плановой (внеплановой) проверки в отно-
шении лицензиатов, которые осуществляют ли-
цензируемую деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству лицензиата.

Глава 5. Требования к удобству и комфорту при 
исполнении Административного регламента

22. Документарная проверка проводится в 
здании Министерства экономики.

На территории, прилегающей к зданию Мини-
стерства экономики, оборудованы места для пар-
ковки автотранспортных средств. Доступ для со-
искателей лицензии и лицензиатов к парковочным 
местам является бесплатным.

Документарная проверка проводится в ка-

бинетах, которые соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и 
оборудованы системой кондиционирования воз-
духа.

Рабочее место специалиста отдела оборудо-
вано телефоном, персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством.

При организации рабочих мест предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из поме-
щения при необходимости.

23. Выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту фактического 
осуществления лицензируемой деятельности.

Раздел III. Административные процедуры
Глава 6. Порядок организации проверок
24. Министерством экономики проводятся 

плановые и внеплановые проверки в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

24.1. Министерством экономики в отношении 
лицензиатов, представивших заявление о перео-
формлении лицензии, проводятся документарные 
проверки и внеплановые выездные проверки без 
согласования в установленном порядке с органом 
прокуратуры.

25. Плановые проверки.
25.1. Плановая проверка лицензиата прово-

дится в соответствии с ежегодным планом прове-
дения плановых проверок, разработанным в уста-
новленном порядке и утвержденным Министер-
ством экономики (далее – план проверок).

25.2. Основанием для включения плановой 
проверки лицензиата в план проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия ре-
шения о предоставлении лицензии или перео-
формлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания по-
следней плановой проверки лицензиата.

25.3. Последовательность действий при под-
готовке плана проверок:

- разработка специалистом отдела по поруче-
нию начальника отдела лицензирования и государ-
ственного контроля Министерства экономики (да-
лее – начальник отдела), заместителя начальника 
отдела лицензирования и государственного кон-
троля Министерства экономики (далее – замести-
тель начальника отдела) проекта плана проверок;

- направление проекта плана проверок на ви-
зирование начальнику отдела;

- направление проекта плана проверок на ви-
зирование заместителю Министра экономики (да-
лее – заместитель Министра экономики), коорди-
нирующему деятельность отдела лицензирования 
и государственного контроля Министерства эко-
номики;

- направление проекта плана проверок в орга-
ны прокуратуры в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых прове-
рок;

- доработка проекта плана проверок с учетом 
предложений органа прокуратуры, поступивших 
по результатам рассмотрения указанного проек-
та, его утверждение Министром экономики и на-
правление в органы прокуратуры в срок до 1 ноя-
бря года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок;

- доведение до сведения специалистов отдела 
плана проверок;

- доведение до сведения заинтересованных 
лиц плана проверок посредством его размещения 
на интернет-сайте.

25.4. В случае необходимости в отношении 
проверяемого лицензиата Министерством эконо-
мики в установленном законодательством порядке 
могут письменно запрашиваться от территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Ом-
ской области, органов местного самоуправления 
Омской области, территориальных подразделений 
федеральных государственных учреждений допол-
нительные документы и (или) сведения, относящи-
еся к предмету проверки.

26. Внеплановые проверки.
26.1. Основанием для проведения внеплано-

вой выездной проверки является:
1) истечение срока исполнения лицензиатом 

ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения лицензионных требований и 
условий;

2) поступление в Министерство экономики об-
ращений, заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации о фактах грубых нарушений ли-
цензиатом лицензионных требований и условий, а 
именно:

а) нарушение Правил обращения с ломом и от-
ходами черных металлов и их отчуждения в части:

приема лома черных металлов без составле-
ния приемо-сдаточного акта;

приема лома черных металлов без осущест-
вления радиационного контроля;

приема лома черных металлов без осущест-
вления контроля на взрывобезопасность;

б) нарушение, в результате которого произо-
шло происшествие, повлекшее:

человеческие жертвы;
причинение тяжкого вреда здоровью;
причинение средней тяжести вреда здоровью 

(5 и более человек).
3) истечение срока, на который было приоста-

новлено действие лицензии; 
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ра образцов продукции, проб обследования объ-
ектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований и условий, установ-
ленных нормативными правовыми актами, пред-
писание об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.

В случае отсутствия руководителя или упол-
номоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отка-
за проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в лицензионном деле.

Результаты проверки, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

31. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.

32. В журнале учета проверок специалистом 
отдела осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана государственного контроля (надзора), датах 
начала и окончания проведения проверки, време-
ни ее проведения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных наруше-
ниях и выданном предписании, а также указывают-
ся фамилии, имена, отчества и должности специ-
алистов отдела, проводящих проверку, его или их 
подписи.

33. При отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

34. Соискатель лицензии (лицензиат), провер-
ка которого проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо в случае несогласия ли-
цензиата с выданным предписанием об устране-
нии выявленных нарушений при осуществлении 
лицензируемой деятельности в течение пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в Министерство экономики в пись-
менной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его от-
дельных положений. При этом соискатель лицен-
зии (лицензиат) вправе приложить к таким возра-
жениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в Мини-
стерство экономики.

35. Материалы проверки передаются началь-
нику отдела не позднее одного рабочего дня со дня 
окончания проверки.

36. После визирования акта проверки началь-
ником отдела и заместителем Министра экономи-
ки материалы проверок подшиваются в лицензи-
онное дело.

37. Министерством экономики осуществляет-
ся учет проведенных плановых и внеплановых про-
верок (далее – учет проверок).

Специалист отдела, ответственный за учет 
проверок, осуществляет учет проверок путем ве-
дения в электронном виде программы учета про-
верок.

Программа учета проверок включает в себя 
следующую информацию:

- полное наименование соискателей лицен-
зии (лицензиатов), в отношении которых проведе-
на проверка;

- дату и форму проведения проверки в соот-
ветствии с распоряжением Министерства эконо-
мики;

- дату, номер принятого решения по результа-
там проверки.

Глава 9. Принятие предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер при вы-
явлении нарушений лицензионных требований и 
условий в лицензируемой деятельности

38. В случае выявления нарушений в резуль-
тате проведения проверки специалист отдела вы-
дает лицензиату предписание об устранении на-
рушений лицензионных требований и условий при 
осуществлении лицензируемой деятельности (да-
лее – предписание).

38.1. В предписании указывается срок, необ-
ходимый для устранения выявленных нарушений. 
Указанный срок не может превышать шести меся-
цев.

38.2. Предписание находится на контроле у 
специалиста отдела.

38.3. Специалист отдела до истечения срока 
исполнения предписания готовит проект распоря-
жения о проведении внеплановой выездной про-
верки.

38.4. По результатам внеплановой выездной 
проверки специалист отдела в случае неустране-
ния нарушений составляет протокол об админи-
стративном правонарушении.

39. Приостановление и возобновление дей-
ствия лицензии.

39.1. Приостановление действия лицензии 
осуществляется Министерством экономики в слу-
чае привлечения лицензиата за нарушение лицен-

зионных требований и условий к административ-
ной ответственности в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

39.2. В случае вынесения судьей решения об 
административном приостановлении деятельно-
сти лицензиата за нарушение лицензионных тре-
бований и условий Министерство экономики в те-
чение суток со дня вступления данного решения в 
законную силу приостанавливает действие лицен-
зии на срок административного приостановления 
деятельности лицензиата.

39.3. Решение о приостановлении действия 
лицензии оформляется распоряжением Мини-
стерства экономики.

39.4. Распоряжение о приостановлении дей-
ствия лицензии и материалы, на основании кото-
рых принято распоряжение, находятся на контроле 
у специалиста отдела до получения от лицензиа-
та заявления об устранении нарушений и докумен-
тов, подтверждающих факт их устранения.

39.5. Лицензиат обязан уведомить в письмен-
ной форме Министерство экономики об устране-
нии им нарушения лицензионных требований и 
условий, повлекшего за собой административное 
приостановление деятельности лицензиата.

39.6. Действие лицензии возобновляется Ми-
нистерством экономики со дня, следующего за 
днем истечения срока административного прио-
становления деятельности лицензиата, или со дня, 
следующего за днем досрочного прекращения ис-
полнения административного наказания в виде ад-
министративного приостановления деятельности 
лицензиата.

39.7. Специалист отдела готовит проект распо-
ряжения о возобновлении действия лицензии.

39.8. Срок действия лицензии на время прио-
становления ее действия не продлевается.

39.9. Распоряжение о приостановлении или 
возобновлении действия лицензии специалист от-
дела, ответственный за регистрацию документов, 
регистрирует в журнале регистрации распоряже-
ний.

39.10. Распоряжения о приостановлении или 
возобновлении действия лицензии направляются 
(вручаются) лицензиату специалистом отдела, го-
товившим проекты распоряжений, не позднее трех 
рабочих дней с момента регистрации распоряже-
ний.

40. Аннулирование лицензии.
40.1. В случае если в установленный срок ли-

цензиат не устранил нарушение лицензионных 
требований и условий, повлекшее за собой адми-
нистративное приостановление лицензируемой 
деятельности, специалист отдела в течение дня, 
следующего за днем истечения установленного 
срока, передает материалы проверки в правовой 
отдел управления правового и кадрового обеспе-
чения Министерства экономики (далее – правовой 
отдел) для подготовки заявления в суд об аннули-
ровании лицензии.

Заявление об аннулировании лицензии 
оформляет специалист правового отдела.

40.2. Специалист отдела, ответственный за 
регистрацию документов, в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения сведений о вступлении 
в законную силу решения суда об административ-
ном приостановлении деятельности лицензиата за 
нарушение лицензионных требований и условий, 
возобновлении или прекращении действия лицен-
зии, а также со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об аннулировании лицензии направ-
ляет копию документа, подтверждающего приня-
тие соответствующего решения, с сопроводитель-
ным письмом в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по месту на-
хождения (месту жительства) лицензиата.

После вступления в силу решения суда об ан-
нулировании лицензии соответствующая запись 
вносится в реестр лицензий.

41. Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях и направление материа-
лов для рассмотрения в суд.

41.1. В случае выявления в ходе проведения 
проверки нарушений лицензионных требований 
и условий, предусмотренных Положением о ли-
цензировании заготовки, переработки и реализа-
ции лома черных металлов, утвержденным поста-
новлением № 766 специалист отдела составляет 
протокол в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

41.2. Протокол об административных правона-
рушениях с материалами проверки передается в 
правовой отдел для подготовки документов в суд.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за ис-
полнением Административного регламента

42. Текущий внутренний контроль за соблюде-
нием специалистами отдела последовательности 
действий, определенных Административным ре-
гламентом, осуществляется заместителем Мини-
стра экономики и начальником отдела.

Специалисты отдела несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, уста-
новленных настоящим Административным регла-
ментом.

Ответственность специалистов отдела закре-
пляется в их должностных регламентах.

43. Периодичность осуществления контроля 
составляет один раз в полгода.

Контроль за полнотой и качеством выполнения 
Административного регламента включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав соискателей лицензии (лицензи-
атов), принятие решений и подготовку ответов на 

обращения соискателей лицензии (лицензиатов), 
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) специалистов отдела.

Результаты проверок оформляются в виде 
справок, в которых отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

44. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений прав соискателей 
лицензии (лицензиатов), осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством.

Раздел V. Порядок  обжалования  действий 
(бездействия) должностного лица, а также при-
нимаемого им решения при исполнении Админи-
стративного регламента

45. Соискатели лицензии (лицензиаты) имеют 
право на обжалование действий или бездействия 
должностных лиц Министерства экономики в досу-
дебном и судебном порядке.

46. Соискатели лицензии (лицензиаты) име-
ют право обратиться с жалобой лично либо пись-
менно.

47. Заместитель Министра экономики прово-
дит личный прием соискателей лицензии (лицен-
зиатов) по предварительной записи.

Запись соискателей лицензии (лицензиатов) 
проводится при личном обращении или с исполь-
зованием средств телефонной связи по номерам 
телефонов, которые размещаются на информаци-
онных стендах Министерства экономики.

Специалист, осуществляющий запись соиска-
телей лицензии (лицензиатов) на личный прием, 
информирует лицензиата о дате, времени, месте 
приема.

48. Срок рассмотрения письменной жалобы 
соискателя лицензии (лицензиата)  не должен пре-
вышать 30 дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения жалобы документов и материа-
лов Министр экономики вправе продлить срок ее 
рассмотрения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока рассмотрения соискателя лицен-
зии (лицензиата).

49. По результатам рассмотрения жалобы го-
товится письменный ответ, содержащий результа-
ты ее рассмотрения, который направляется соис-
кателю лицензии (лицензиату).

При получении письменной жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству специалиста, а также членов его семьи, впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и сообщить лицензиату, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

Если в письменной жалобе соискателя ли-
цензии (лицензиата) содержится вопрос, на ко-
торый соискателю лицензии (лицензиату) много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в ней не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередной жалобы и прекращении переписки с 
соискателем лицензии (лицензиатом)  по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется соиска-
тель лицензии (лицензиат), направивший жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, 
лицензиату, направившему жалобу, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, соиска-
тель лицензии (лицензиат) вправе вновь направить 
повторную жалобу.

Соискатели лицензии (лицензиаты) могут со-
общить о нарушениях своих прав и законных инте-
ресов, противоправных решениях, действиях или 
бездействии специалистов отдела, нарушении по-
ложений Административного регламента, некор-
ректном поведении или нарушении служебной 
этики по телефону начальника (заместителя на-
чальника) отдела. Сообщение должно содержать 
следующую информацию:

- должность, фамилию, имя, отчество, наиме-
нование соискателя лицензии (лицензиат), кото-
рым подается сообщение, его место жительства 
или место нахождения;

- должность, фамилию, имя, отчество специа-
листа, решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы лицензиата;

- суть нарушенных прав и законных интере-
сов, противоправного решения, действия (бездей-
ствия);

- сведения о способе информирования соис-
кателя лицензии (лицензиата) о принятых мерах по 
результатам рассмотрения сообщения.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 29.06.1998, № 26, ст. 3009.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (часть I), ст. 6249.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (часть I), ст. 1.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 21.05.2001, № 21, ст. 2084.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 700.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 26.12.2006, № 52 (часть III), ст. 5586.
9 Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 29.09.2004, № 1, ст. 32.
10 Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 11.06.2008, № 1 (25), ст. 134.

Распоряжение о возобновлении 
действия лицензии

Формирование реестра лицензий

Акт проверки

Блок-схема порядка проведения проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
соискателей лицензии и лицензиатов при осуществлении заготовки, переработки и реализации

 лома цветных металлов

Решение суда об административном 
приостановлении деятельности лицензиата

Решение суда Распоряжение о приостановлении
действия лицензии

Заявление в суд
об аннулировании лицензии

Решение суда

Приложение № 2
к Административному регламенту проведения проверок

при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
соискателей лицензии и лицензиатов при осуществлении

заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов

Решение суда 

Предписание об устранении 
лицензиатом нарушений, выявленных 

при осуществлении лицензируемой 
деятельности

Протокол об административном правонарушении при осуществлении 
лицензируемой деятельности

Протокол об административном 
правонарушении

Распоряжение о проведении проверки

План проведения проверок

Поступление обращений, заявлений, 
информации о фактах грубых нарушений 
лицензиатом лицензионных требований и 

условий

Согласование органа прокуратуры (в случаях, 
предусмотренных законодательством) 

Заявление от соискателя 
лицензии о предоставлении 
лицензии или лицензиата о 
переоформлении лицензии
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Официально
 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11  июля 2011 г.         № 28
г. Омск

Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии 
субъекту малого предпринимательства, реализующему 

социально значимый проект на территории муниципального 
образования Омской области

В соответствии с пунктом 4 приложения № 8 «Порядок предоставления за счет средств областного 
бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с ре-
ализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области» 
к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Омской области (2009 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от  
1 апреля 2009 года № 49-п, приказываю:  

Утвердить форму заявки на предоставление субсидии субъекту малого предпринимательства, реа-
лизующему социально значимый проект на территории муниципального образования Омской области, 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И. Г. МуРАЕВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 июля 2011 г.                   № 29 
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики 
Омской области от 31 августа 2009 года № 18 «Об утверждении 

Административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении регионального государственного контроля»

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 31 августа 2009 года № 18 «Об 
утверждении Административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля» следующее изменение:

в пункте 3 слова «с 1 июля 2011 года» заменить словами «с 1 августа 2011 года, если иное не преду-
смотрено федеральным законодательством».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2011 года.

Министр И. Г. МуРАЕВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 июля 2011 г.        № 30 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «О реализации 

положений Федерального закона «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

В приложение № 4 к приказу Министерства экономики Омской области   от 10 апреля 2007 года № 10 
«О реализации положений Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» внести следующее изменение:

1. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

22
Кировский админи-
стративный округ г. 

Омска     
3

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25     универсальный
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25     специализированный (промтоварный)
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25     специализированный (промтоварный)

2. Пункт 33 исключить.

Министр И. Г. МуРАЕВ.

ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЕ 
уПРАВЛЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

7 июля 2011 г.                                                                                              № 29-пг. 
Омск

 О внесении изменений в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области от 22 февраля 2011 года 

№ 7 «О мерах по реализации постановления Правительства 
Омской области от 27 января 2011 года № 16-п»

Внести в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 22 февраля 
2011 года № 7 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 27 января 2011 
года № 16-п» следующее изменение: 

В подпункте 1 пункта 3 настоящего приказа слова «15 августа» заменить словами «1 августа».

Начальник О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

Омской области
ПРИКАЗ

11 июля 2011 г.                                                                                              № 14
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области
1. В пункте 3 приказа Главного управления го-

сударственной службы занятости населения Омской об-
ласти (далее – Главное управление) от 1 октября 2007 года 
№ 55 «О системе оценки эффективности деятельности 
бюджетных учреждений службы занятости населения Ом-
ской области» слова  «Т. Г. Повеляйкину» заменить словами  
«А. Е. Гусеву».

 2. Внести в состав конкурсной комиссии Глав-
ного управления для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Омской области и включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности государственной граж-
данской службы Омской области, утвержденный прика-
зом Главного управления от 26 октября 2007 года № 58 «О 
конкурсах на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Омской области и включе-
ние в кадровый резерв для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Омской области 
в Главном управлении государственной службы занятости 
населения Омской области» (далее – конкурсная комис-
сия), следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии Криворчу-
ка Юрия Игоревича – начальника правового отдела Главно-
го управления;

2) исключить из состава конкурсной комиссии Семко-
ва Игоря Владимировича.

3. Внести в состав единой комиссии Главного управ-
ления по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 
утвержденный приказом Главного управления от 13 ноя-
бря 2007 года № 59 «О единой комиссии Главного управле-
ния государственной службы занятости населения Омской 
области по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
(далее – единая комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии Криворчука 
Юрия Игоревича – начальника правового отдела Главного 
управления;

2) исключить из состава единой комиссии Семкова 
Игоря Владимировича.

4. В пункте 3 приказа Главного управления от 19 ноя-
бря 2007 года № 61 «Об отдельных вопросах реализации 
законодательства об административных правонарушени-
ях и выдачи предписаний об устранении нарушений зако-
нодательства о занятости населения должностными лица-
ми Главного управления государственной службы занято-
сти населения Омской области» слова «Е.Г. Букановой» за-
менить словами «М.И. Мацак».

5. Внести в состав аттестационной комиссии Главного 
управления, утвержденный приказом Главного управления 
от 3 декабря 2007 года № 63 «Об аттестационной комиссии 
Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области» (далее – аттестационная ко-
миссия), следующие изменения:

1) включить в состав аттестационной комиссии Кри-
ворчука Юрия Игоревича – начальника правового отдела 
Главного управления;

2) исключить из состава аттестационной комиссии 
Семкова Игоря Владимировича.

6. Внести в состав комиссии Главного управления по 
досудебному разрешению споров и рассмотрению жа-
лоб (претензий) получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения, утвержденный приказом Главно-
го управления от 24 января 2008 года № 2-п «О комиссии 
Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области по досудебному разрешению 
споров и рассмотрению жалоб (претензий) получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения» (да-
лее – досудебная комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав досудебной комиссии:
- Гусеву Анну Евгеньевну – заместителя начальника 

Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области (далее – Главное управление) 
по вопросам занятости населения, в качестве председате-
ля комиссии;

- Криворчука Юрия Игоревича – начальника правового 
отдела Главного управления;

- Самотоя Владимира Федоровича – исполнительного 

директора межрегионального коммерческого партнерства 
«Агентство развития социально-информационных техно-
логий» (по согласованию);

2) исключить из состава досудебной комиссии Пове-
ляйкину Тамару Григорьевну, Семкова Игоря Владимиро-
вича, Токмолаева Андрея Юрьевича.

7. Приложение № 2 «Состав комиссии Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Ом-
ской области для организации и проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда» к приказу Главного управ-
ления от 29 августа 2008 года № 23-п «Об отдельных во-
просах охраны труда» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

8. Внести в приложение «Распределение обязанно-
стей между руководителями Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской области» к 
приказу Главного управления от 19 сентября 2008 года № 
26-п следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Т. Г. Повеляйкина» заменить слова-
ми «А. Е. Гусева»;

2) подпункт 9 пункта 4 после слов «бухгалтерского уче-
та» дополнить словами « – главный бухгалтер».

9. Внести в состав Методического совета при Главном 
управлении, утвержденный приказом Главного управле-
ния от 20 октября 2008 года № 27-п «О Методическом сове-
те при Главном управлении государственной службы заня-
тости населения Омской области» (далее – Методический 
совет), следующие изменения:

1) включить в состав Методического совета Гусеву 
Анну Евгеньевну – заместителя начальника Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Ом-
ской области (далее – Главное управление) по вопросам за-
нятости населения, в качестве председателя совета;

2) исключить из состава Методического совета Пове-
ляйкину Тамару Григорьевну.

10. Внести в приказ Главного управления от 18 марта 
2009 года № 10-п  «Об утверждении графика приема граж-
дан по личным вопросам руководителями Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Ом-
ской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «А.С. Повагину» заменить словами 
«О.И. Сушковой»;

2) в приложении «График приема граждан по личным 
вопросам руководителями Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской области»:

- слова «Повеляйкина Тамара Григорьевна» заменить 
словами «Гусева Анна Евгеньевна»;

- слова «Повагиным Анатолием Сергеевичем» заме-
нить словами «Сушковой Ольгой Ивановной».

11. Внести в состав экспертной комиссии Главного 
управления, утвержденный приказом Главного управления 
от 5 мая 2009 года № 21-п «Об организации архивного дела 
Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области и подведомственных ему го-
сударственных учреждений Омской области» (далее – экс-
пертная комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав экспертной комиссии:
- Криворчука Юрия Игоревича – начальника правового 

отдела Главного управления;
- Гребенюк Ирину Юрьевну – ведущего специалиста 

отдела организационного и информационного обеспече-
ния политики занятости населения Главного управления;

2) наименование должности Сушковой Ольги Иванов-
ны изложить в следующей редакции:

«начальник отдела организационного и информацион-
ного обеспечения политики занятости населения Главного 
управления»;

3) исключить из состава экспертной комиссии Поваги-
на Анатолия Сергеевича, Семкова Игоря Владимировича. 

12. Внести в Инструкцию по делопроизводству Главно-
го управления, утвержденную приказом Главного управле-
ния от 14 декабря 2009 года № 54-п «Об утверждении Ин-
струкции по делопроизводству Главного управления госу-
дарственной службы занятости населения Омской обла-
сти», следующие изменения:

1) в пункте 81, приложении № 7 «Лист согласования 
проекта приказа (распоряжения) Главного управления го-
сударственной службы занятости населения Омской об-

Приложение 
к приказу Министерства 

экономики Омской области
от 11 июля 2011 г. № 28

В Министерство экономики 
Омской области

Заявка 
на предоставление субсидии субъекту малого предпринимательства, реализующему социально значимый 

проект на территории муниципального образования Омской области

1. Наименование субъекта малого предпринимательства 
______________________________________________________________

2. 
Контактное лицо субъекта малого предпринимательства, его контактные данные (Ф.И.О., телефон, 
факс, адрес электронной почты)
______________________________________________________________

3. ИНН _________________________________________________________
4. КПП_________________________________________________________
5. Коды ОКВЭД _________________________________________________

6.

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) субъекта малого предпринимательства 
(%)_______________________________________

7.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) субъекта малого предпринимательства (%) ______

8. Средняя численность работников за предшествующий  календарный год (человек) 

9.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год (рублей) 
______________________________________________________________

10.
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год (рублей) 
______________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что по состоянию на дату подачи настоящей заявки  
____________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства)
не находится в стадии ликвидации или банкротства.

Полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке, подтверждаю.

_____________________          ______________               _______________ 
(наименование должности либо                                 (подпись) (Ф.И.О. лица, подписавшего,                                            
реквизиты документа, подтверждающего                                                                                                                настоящую заявку)
наличие полномочий на подписание
настоящей заявки)

М.П.
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ласти» слова «И.В. Семков» заменить словами «Ю.И. Кри-
ворчук»;

2) в приложении № 6 «Резолюция по документу» слова 
«Повеляйкиной Т. Г.» заменить словами «Гусевой А. Е.»;

3) в приложении № 10 «Указатель рассылки прика-
за (распоряжения) Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области» слова  
«Т. Г. Повеляйкиной» заменить словами «А. Е. Гусевой».

13. Внести в состав комиссии по рассмотрению во-
просов, связанных с награждением и поощрением работ-
ников Главного управления и подведомственных ему госу-
дарственных учреждений Омской области, утвержденный 
приказом Главного управления от 20 августа 2010 года № 
33-п «О регулировании отдельных вопросов награждения 
и поощрения в Главном управлении государственной служ-
бы занятости населения Омской области» (далее – комис-
сия по наградам), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии по наградам Гусеву 
Анну Евгеньевну – заместителя начальника Главного управ-
ления по вопросам занятости населения;

2) исключить из состава комиссии по наградам Никити-
ну Валерию Владимировну, Повеляйкину Тамару Григорьевну.

14. Внести в состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Омской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Омской области в 
Главном управлении, и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный приказом Главного управления от 25 ав-
густа 2010 года № 34-п  «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Омской области, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Омской области 
в Главном управлении государственной службы занятости 

населения Омской области, и урегулированию конфлик-
та интересов» (далее – комиссия по соблюдению требова-
ний), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии по соблюдению требо-
ваний:

- Гусеву Анну Евгеньевну – заместителя начальника 
Главного управления по вопросам занятости населения, в 
качестве заместителя председателя комиссии;

- Криворчука Юрия Игоревича – начальника правового 
отдела Главного управления;

2) исключить из состава комиссии по соблюдению 
требований Повеляйкину Тамару Григорьевну, Семкова 
Игоря Владимировича.

15. Внести в состав комиссии по предоставлению 
субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), которым установ-
лена квота для приема на работу инвалидов, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Омской области, на 
возмещение затрат, связанных с созданием дополнитель-
ных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоу-
стройства инвалидов, утвержденный приказом Главного 
управления от 3 февраля 2011 года № 12-п «О реализации 
постановления Правительства Омской области от 2 февра-
ля 2011 года № 19-п» (далее – комиссия по предоставле-
нию субсидий), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии по предоставлению 
субсидий:

- Гусеву Анну Евгеньевну – заместителя начальника 
Главного управления по вопросам занятости населения, в 
качестве заместителя председателя комиссии;

- Криворчука Юрия Игоревича – начальника правового 
отдела Главного управления;

2) после наименования должности Веснина Андрея 

Приложение 
к приказу Главного управления  

государственной службы занятости населения Омской области
от 7 июля 2011г. № 29-п

«Приложение № 2
к приказу Главного управления  

государственной службы занятости населения Омской области 
от 29 августа 2008 года № 23-п

СОСТАВ
комиссии Главного управления государственной службы занятости населения  

Омской области для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

П Р И К А З
от 11 июля 2011г.                    № 22-п
г. Омск

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены на территории города Омска, для целей, 
не связанных со строительством, для установки и эксплуатации

рекламных конструкций»
В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Положением о Главном управлении по земельным ресурсам Омской 
области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказываю:

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены на территории города Омска, для целей, не связанных со строительством, для уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций».

Начальник Главного управления В. Н. ИВАНОВ. 

Приложение
к приказу Главного управления

по земельным ресурсам Омской области
от 11 июля 2011 года № 22-п

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков,

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

со строительством, для установки и эксплуатации
рекламных конструкций»

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Цель разработки административного ре-

гламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены на территории города Омска, для 
целей, не связанных со строительством, для установ-
ки и эксплуатации рекламных конструкций»

1. Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены на террито-
рии города Омска, для целей, не связанных со строи-
тельством, для установки и эксплуатации рекламных 
конструкций» (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступ-
ности результатов оказания государственной услу-
ги по предоставлению земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены на территории города Омска, 
для установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций (далее – государственная услуга), создания ком-
фортных условий для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении государственной услуги 
(далее – заявители), и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

2. Получателем государственной услуги являет-
ся физическое или юридическое лицо – собственник 
рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее 
вещным правом на рекламную конструкцию или пра-
вом владения и пользования рекламной конструкцией 
на основании договора с ее собственником.

 Раздел II. Стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Глава 2. Наименование государственной услуги и 
органа, предоставляющего государственную услугу

3. Наименование государственной услуги – пре-

доставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены на территории города Омска, для це-
лей, не связанных со строительством, для установки 
и эксплуатации рекламных конструкций.

4. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется Главным управлением по земельным 
ресурсам Омской области (далее – Главное управле-
ние).

5. Место нахождения Главного управления: 
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.

Контактные телефоны: (3812) 25-34-00, 23-16-09.
Сайт Главного управления: www.guzr.omskportal.

ru, официальный сайт Правительства Омской обла-
сти: «Омская губерния» www.omskportal.ru.

График работы информатора и отдела арендных 
отношений Главного управления (далее – Отдел):

- информатор: понедельник – четверг с 8.30 до 
17.00, пятница с 8.30 до 16.00 (каб. 110, окно 6);

- прием заявлений: вторник – четверг с 8.30 до 
17.00 (каб. 110, окно 6);

- выдача документов: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 16.00 (каб. 110, окно 
6);

- обед с 13.00 до 14.00.
Глава 3. Результат предоставления государствен-

ной услуги
6. Результатом предоставления государственной 

услуги является:
- заключение договора аренды земельного участ-

ка;
- отказ в предоставлении земельного участка.
Глава 4. Сроки предоставления государственной 

услуги
7. Сроки предоставления государственной услу-

ги:
7.1. При предоставлении земельного участка для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции 
срок оказания государственной услуги составляет не 

более 236 календарных дней с момента подачи заяв-
ления заинтересованным лицом.

7.2. Максимальный срок дачи Главным управле-
нием мотивированного отказа в предоставлении зе-
мельного участка для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции при выявлении оснований для 
отказа, перечисленных в пункте 15 настоящего адми-
нистративного регламента, составляет 74 календар-
ных дня.

Глава 5. Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

8. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации 
Частью первой (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; Россий-
ская газета, № 238-239, 08.12.1994);

- Земельным кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 29 октября 2001г., № 44, ст. 4147; Российская га-
зета, № 211-212, 30.10.2001; Парламентская газета, 
№ 204-205, 30.10.2001);

- Федеральным законом «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
29.10.2001, № 44, ст. 4148; Российская газета, № 211-
212, 30.10.2001; Парламентская газета, № 204-205, 
30.10.2001);

- Федеральным законом «О рекламе» (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 20.03.2006, № 12, ст. 1232; Российская газета,  
№ 51, 15.03.2006, Парламентская газета, № 214-215, 
21.12.2006);

- Федеральным законом «О государственном ка-
дастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017, 
Российская газета, № 165, 01.08.2007, Парламент-
ская газета, № 99-101, 09.08.2007);

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
18.11.2002, № 46, ст. 4587, 19.01.2009, № 3, ст. 379, 
Российская газета, № 221, 21.11.2002);

- Законом Омской области «О регулировании зе-
мельных отношений в Омской области» (Омский вест-
ник, № 12, 17.02.2006; Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, март 2006, № 1 (46), ст. 
2831);

- Указом Губернатора Омской области 16.06.2006 
№ 95 «О создании Главного управления по земель-
ным ресурсам Омской области» (Омская правда,  
№ 46, 23.06.2006, № 67, 08.09.2006, № 10, 09.02.2007,  
№ 45, 03.04.2008; Сборник правовых актов органов 
исполнительной власти Омской области, № 3(15), 
10.07.2006, ст. 38, № 5(17), 10.11.2006, ст. 1, № 1(20), 
10.04.2007, ст. 2, № 2(26), 10.07.2008, ст. 37);

- приказом Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года 
№ 7-п «О распределении обязанностей между руко-
водителями Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области» (Омский вестник, № 32, 
16.04.2010; Омская правда, № 51, 02.07.2010).

9. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется бесплатно.

 Глава 6. Порядок информирования о правилах 
предоставления государственной услуги

10. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги может быть получена непо-
средственно в здании Главного управления на стен-
дах, расположенных на первом этаже здания, либо пу-
тем личного обращения к информатору и специали-
стам Отдела, а также посредством телефонной связи 
и информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования (сети Интернет).

При ответах на телефонные звонки и личные об-
ращения специалисты Отдела подробно, в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по-

лучателей государственной услуги по интересующим 
вопросам.

При невозможности самостоятельно ответить на 
вопросы получателей государственной услуги специ-
алистом должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информа-
цию.

В случае если подготовка ответа требует про-
должительного времени, специалист Отдела, осу-
ществляющий индивидуальное устное информиро-
вание, может предложить получателю государствен-
ной услуги направить в Главное управление письмен-
ное обращение по данному вопросу либо назначить 
другое удобное время для устного информирования.

Получатель государственной услуги имеет пра-
во на получение сведений о ходе процедуры принятия 
решения о предоставлении государственной услуги 
при помощи письменного обращения, электронной 
почты, телефонной связи или посредством личного 
обращения в Главное управление.

Ответ на письменное обращение дается Главным 
управлением в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Омской 
области «О дополнительных гарантиях прав граждан 
на обращение».

11. Информация о правилах предоставления го-
сударственной услуги размещена:

- на информационных стендах, расположенных на 
первом этаже здания Главного управления;

- на сайте Главного управления.
Глава 7. Перечень документов, необходимых для 

предоставления в аренду земельных участков для 
установки и эксплуатации рекламных конструкций

12. Получатели государственной услуги подают в 
Главное управление заявление о предоставлении со-
ответствующей государственной услуги (далее – за-
явление):

- юридические лица – согласно приложению № 1 
к настоящему административному регламенту или в 
произвольной форме;

- физические лица – согласно приложению № 2 
к настоящему административному регламенту или в 
произвольной форме.

13. К указанному в пункте 12 настоящего админи-
стративного регламента заявлению прикладываются 
следующие документы:

а) для юридических лиц:
- заверенные заявителем копии учредительных 

документов;
- заверенная заявителем копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица;
- заверенная заявителем копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе;
- проект разрешения на установку рекламной кон-

струкции;
- схема территориального размещения реклам-

ной конструкции, выполненная на основе топографи-
ческой съемки масштаба 1:500;

б) для физических лиц:
- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе;
- проект разрешения на установку рекламной кон-

струкции;
- схема территориального размещения реклам-

ной конструкции, выполненная на основе топографи-
ческой съемки масштаба 1:500;

в) для индивидуальных предпринимателей:
- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе;
- проект разрешения на установку рекламной кон-

струкции;
- схема территориального размещения реклам-

ной конструкции, выполненная на основе топографи-
ческой съемки масштаба 1:500;

г) в случае представления интересов заявите-
ля иным лицом – нотариально удостоверенная дове-

Лубянов Константин Валерьевич – заместитель 
начальника Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области (далее 
– Главное управление) по общим вопросам, предсе-
датель комиссии

Наделяев Георгий Георгиевич – начальник отде-
ла размещения заказов и управления имуществом 
Главного управления, заместитель председателя ко-
миссии

Ковылов Дмитрий Николаевич – главный специа-
лист отдела размещения заказов и управления иму-
ществом Главного управления, секретарь комиссии

Криворчук Юрий Игоревич – начальник правово-
го отдела Главного управления

Мацак Марина Игоревна – начальник отдела по 
вопросам государственной службы и кадров Главно-
го управления

представитель аттестующей организации

Юрьевича слова «, заместитель председателя комиссии» 
исключить;

3) исключить из состава комиссии по предоставлению 
субсидий Семкова Игоря Владимировича.

16. Включить в состав комиссии Главного управления 
по представлению субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям на стимули-
рование трудоустройства граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, утвержденный приказом Главного 

управления от 3 марта 2011 года № 17-п «О реализации по-
становления Правительства Омской области от 27 января 
2011 года № 15-п «Об оказании поддержки работодателям 
в целях стимулирования трудоустройства граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, в 2011 году», Гусеву 
Анну Евгеньевну – заместителя начальника Главного управ-
ления по вопросам занятости населения.

Начальник Главного управления М. Ю. 
ДИТяТКОВСКИЙ.
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Официально
ренность (при представлении интересов физическо-
го лица), заверенная печатью юридического лица до-
веренность (при предоставлении интересов юриди-
ческого лица).

14. Заявление и документы, представляемые за-
явителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

а) фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес 
места жительства, телефон (при наличии) написаны 
полностью;

б) не исполнены карандашом;
в) написаны разборчиво и не содержат подчи-

сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

г) не имеют серьезных повреждений, наличие ко-
торых допускает многозначность толкования их со-
держания.

Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, могут быть предоставлены 
как в подлинниках, так и в нотариально удостоверен-
ных копиях либо копиях, заверенных выдавшей их ор-
ганизацией.

Глава 8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги

15. Основанием для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги является отсутствие разре-
шения на установку рекламной конструкции органа 
местного самоуправления, уполномоченного выда-
вать соответствующее разрешение.

Глава 9. Сроки ожидания в очереди при подаче и 
получении документов заявителями

16. Максимальный срок приема одного получате-
ля государственной услуги при подаче документов –  
15 минут.

17. Максимальный срок выдачи документов одно-
му получателю государственной услуги – 15 минут.

Глава 10. Требования к местам предоставления 
государственной услуги

18. Государственная услуга предоставляется в 
здании Главного управления.

На территории, прилегающей к зданию Главно-
го управления, оборудованы места для парковки ав-
тотранспортных средств. Доступ к парковочным ме-
стам бесплатный.

Крыльцо Главного управления оборудовано пан-
дусом для беспрепятственного доступа инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Здание Главного управления оборудовано от-
дельным входом для свободного доступа получате-
лей государственной услуги, который оснащен ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения, 
режиме работы Главного управления, а также о теле-
фонных номерах справочной службы.

В цокольном этаже здания предусмотрено обору-
дование доступных мест общего пользования (туале-
тов) и хранения верхней одежды посетителей (гарде-
роб). Также в здании на видном месте располагают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников.

19. Информирование получателей государ-
ственной услуги осуществляется на первом эта-
же здания в информационном зале специалистом-
информатором. В информационном зале располо-
жены стенды, на которых размещается текстовая ин-
формация о порядке предоставления государствен-
ной услуги, перечне документов, необходимых для ее 
предоставления, и образцы заполнения бланков за-
явлений, а также информационные таблички (выве-
ски) с графиком приема граждан по личным вопро-
сам руководителей Главного управления, телефон-
ными номерами для записи граждан на прием по лич-
ным вопросам к руководителям Главного управления 
и графиком работы информатора с указанием его те-
лефонного номера.

20. Места ожидания соответствуют комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Места ожидания и заполнения необходимых до-
кументов на предоставление государственной услу-
ги или получение документов оборудованы столами 
(стойками), стульями и кресельными секциями.

21. Помещения для предоставления государ-
ственной услуги обеспечены необходимым обору-
дованием (компьютерами, средствами электронно-
вычислительной техники, средствами связи, оргтех-
никой), канцелярскими принадлежностями, инфор-
мационными материалами, стульями и столами, по-
зволяющими специалистам своевременно и в пол-
ном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать пре-
доставление государственной услуги в полном объе-
ме, а также системами кондиционирования воздуха и 
средствами пожаротушения.

Глава 11. Показатели доступности и качества пре-
доставляемой государственной услуги

22. Показателями доступности государственной 
услуги, предоставляемой в соответствии с админи-
стративным регламентом, являются:

- наличие полной информации о предоставле-
нии государственной услуги, размещенной на инфор-
мационных стендах на первом этаже здания Главного 
управления;

- возможность получения устной консультации о 
предоставлении государственной услуги у информа-
тора Главного управления;

- возможность ознакомления с административ-
ным регламентом предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Главного управления в 
сети Интернет;

- возможность обращения с жалобой по телефо-
ну Главного управления в режиме «Телефон доверия»;

- возможность получения государственной услу-
ги в электронной форме в порядке и в сроки, установ-
ленные законодательством.

23. Показателями качества государственной 
услуги, предоставляемой в соответствии с админи-
стративным регламентом, являются:

- соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом;

- количество жалоб получателей государственной 
услуги при предоставлении государственной услуги в 
соответствии с административным регламентом.

Раздел III. Административные процедуры
Глава 12. Порядок предоставления земельных 

участков в аренду для установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций

24. Заявление с приложением комплекта доку-
ментов подается получателем государственной услу-
ги непосредственно в Отдел (1 этаж, каб. 110, окно 6) 
либо направляется по почте.

25. Специалист Отдела при поступлении заявле-
ния с приложением комплекта документов присва-
ивает ему регистрационный номер не позднее дня, 
следующего за днем принятия заявления, а также 
проставляет дату поступления в Главное управление.

26. В семидневный срок с момента принятия за-
явления о предоставлении земельного участка Глав-
ное управление направляет в Администрацию города 
Омска обращение на получение разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

27. Главное управление в двухмесячный срок с 
момента направления обращения, указанного в пун-
кте 26 настоящего административного регламента, 
получает от Администрации города Омска решение 
о выдаче разрешения на установку рекламной кон-
струкции или об отказе в его выдаче.

28. В случае получения Главным управлением в 
срок, указанный в пункте 27 настоящего администра-
тивного регламента, мотивированного отказа о не-
возможности выдачи разрешения на установку ре-
кламной конструкции Главное управление в недель-
ный срок направляет заявителю сообщение об отка-
зе в предоставлении земельного участка для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции.

29. В случае получения разрешения на установ-
ку рекламной конструкции Главное управление в се-
мидневный срок с момента его получения направляет 
в Администрацию города Омска обращение об из-
готовлении схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории и ее утверждении с уче-
том зонирования территорий и целевого назначения 
земель.

30. Главное управление в месячный срок с мо-
мента направления обращения, указанного в пункте 
29 настоящего административного регламента, по-
лучает от Администрации города Омска утвержден-
ную схему расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории.

31. В срок, не превышающий двух месяцев с мо-
мента получения схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории, Главное управле-
ние обеспечивает изготовление межевого плана зе-
мельного участка в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О государственном кадастре не-
движимости».

32. В трехдневный срок с момента получения ме-
жевого плана земельного участка Главное управление 
обращается с заявлением в Федеральное государ-
ственное учреждение «Земельная кадастровая пала-
та» по Омской области с заявлением о постановке зе-
мельного участка на государственный кадастровый 
учет и выдаче надлежащим образом оформленного 
кадастрового паспорта земельного участка.

33. В соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между Главным управлением и Федеральным 
государственным учреждением «Земельная када-
стровая палата» по Омской области последнее обе-
спечивает изготовление кадастрового паспорта зе-
мельного участка в срок, не превышающий 7 рабочих 
дней, и в течение трех рабочих дней с момента подго-
товки кадастрового паспорта земельного участка на-
правляет его в адрес Главного управления.

34. Главное управление обеспечивает проведе-
ние оценки земельного участка в порядке, установ-
ленном законодательством об оценочной деятель-
ности, в срок, не превышающий семи дней с момен-
та поступления от Федерального государственного 
учреждения «Земельная кадастровая палата» по Ом-
ской области надлежащим образом оформленного 
кадастрового паспорта земельного участка.

35. В течение 8 дней с момента получения отче-
та о рыночной стоимости земельного участка Главное 
управление принимает решение о проведении торгов 
(конкурса, аукциона) по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка и уведомляет о 
принятом решении лиц, подавших заявления о предо-
ставлении земельного участка, в письменной форме.

36. Торги по предоставлению земельных участков 
для установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций проводятся в виде аукциона в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков». При этом 
извещение о проведении торгов должно быть опубли-
ковано в газете «Омский вестник» не менее чем за 30 
дней до даты проведения торгов.

37. Главное управление в течение 7 дней с момен-
та принятия решения о проведении торгов организу-
ет подготовку и публикацию извещения о проведении 
торгов в газете «Омский вестник», а также на сайте 
Главного управления, с указанием информации о зе-
мельных участках, предлагаемых в аренду для уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций и усло-
вий предоставления.

38. Граждане и юридические лица, заинтересо-
ванные в предоставлении земельных участков, на 
основании информации, указанной в пункте 37 на-
стоящего административного регламента, вправе по-

дать заявление о предоставлении земельного участка 
в Главное управление в течение месяца со дня публи-
кации информации.

39. Заявления регистрируются в журнале приема 
заявлений. Главное управление обеспечивает сохран-
ность представленных заявлений и документов к ним, 
а также конфиденциальность сведений о лицах, пода-
вших заявления и содержании представленных ими 
документов до момента оглашения при проведении 
аукциона. Заявление должно соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 14 настоящего админи-
стративного регламента.

К заявлению должны быть приложены докумен-
ты, согласно перечню, опубликованному в извещении 
о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции. Глав-
ное управление не позднее следующего дня с даты 
поступления указанных документов проводит их про-
верку на соответствие установленным требованиям.

Рассмотрению подлежат все заявления, посту-
пившие до истечения установленного срока. В случае 
если заявление не соответствует установленным тре-
бованиям, Главное управление в трехдневный срок 
уведомляет заявителя об отказе в рассмотрении за-
явления.

40. В случае если к участию в аукционе допущен 
один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
При соблюдении требований, установленных частя-
ми 5.2-5.5 статьи 19 Федерального закона «О рекла-
ме», договор заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником аукциона.

Договор аренды земельного участка заключает-
ся Главным управлением с лицом, указанным в насто-
ящем пункте, не позднее семи дней со дня проведе-
ния аукциона.

41. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором торгов 
– Главным управлением, аукционистом и победите-
лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в 3 экземплярах.

42. Договор аренды земельного участка заключа-
ется Главным управлением с победителем аукциона 
не позднее семи дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона в соответствии с положениями 
главы 14 настоящего административного регламента.

Глава 13. Форма и процедура принятия решений 
Главным управлением

43. Решения Главного управления о предоставле-
нии земельных участков принимаются в виде распо-
ряжений Главного управления.

44. Проект распоряжения разрабатывается спе-
циалистом Отдела в течение 1 дня с момента возник-
новения необходимости принятия Главным управле-
нием решения, предусмотренного пунктом 35 насто-
ящего административного регламента.

45. Разработанный специалистом Отдела проект 
распоряжения в течение 1 дня рассматривается и ви-
зируется начальником Отдела.

46. После визирования начальником Отдела про-
ект распоряжения передается на согласование в от-
дел правового обеспечения Главного управления. 
Срок рассмотрения и согласования проекта распо-
ряжения в отделе правового обеспечения Главного 
управления составляет 2 дня с момента поступления.

47. После согласования проекта распоряжения в 
отделе правового обеспечения Главного управления 
проект распоряжения передается на согласование 
заместителю начальника Главного управления. Срок 
согласования проекта распоряжения заместителем 
начальника Главного управления – 1 день со дня по-
ступления.

48. Далее проект распоряжения передается для 
подписания начальнику Главного управления. Срок 
подписания проекта распоряжения начальником 
Главного управления – 1 день со дня поступления.

49. Подписанное начальником Главного управле-
ния распоряжение в течение 2 дней регистрируется в 
отделе по работе со служебной документацией.

Глава 14. Договор аренды земельного участка
50. По результатам проведения аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции специалист Отдела готовит проект дого-
вора аренды земельного участка (далее – проект до-
говора) в течение 2 дней.

51. Оформленный проект договора с приложени-
ями в течение 2 дней с момента передачи его специ-
алистом Отдела рассматривается и визируется на-
чальником Отдела и передается на согласование за-
местителю начальника Главного управления. Срок со-
гласования проекта договора заместителем началь-
ника Главного управления – 2 дня с момента посту-
пления.

52. После того, как договор согласован, подпи-
сан и скреплен печатью Главного управления специа-
лист в течение 1 дня направляет получателю государ-
ственной услуги договор с предложением о его за-
ключении.

53. Договор аренды земельного участка, заклю-
ченный на срок более чем 1 год, подлежит обязатель-
ной государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». В случае осуществления государственной реги-
страции получателем государственной услуги само-
стоятельно для ее проведения все экземпляры ука-
занного договора выдаются специалистом Отдела 
под подпись получателю государственной услуги для 
регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Омской области.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за предо-
ставлением государственной услуги

54. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги (далее – текущий контроль), осу-

ществляется начальником Главного управления и его 
заместителями, начальником Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Омской области.

55. Контроль полноты и качества предоставления 
государственной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан.

Проверки могут быть плановыми (осуществлять-
ся на основании полугодовых или годовых планов ра-
боты Главного управления) и внеплановыми. При про-
ведении проверки могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться в связи с конкретным обращением 
заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде заклю-
чения, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

56. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности 
согласно законодательству Российской Федерации.

57. Специалисты несут дисциплинарную ответ-
ственность за несоблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. 
Ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах.

Раздел V. Порядок обжалования действий (без-
действия) должностного лица, а также принимаемо-
го им решения при предоставлении им государствен-
ной услуги

58. Получатели государственной услуги имеют 
право на обжалование действий (бездействий) и ре-
шений, осуществляемых (принимаемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги, в досудебном 
порядке путем обращения в Главное управление в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Законом Омской области «О дополни-
тельных гарантиях прав граждан на обращение», или 
суд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

59. Получатели государственной услуги имеют 
право обратиться в Главное управление с жалобой 
лично или направить письменное обращение (жало-
бу).

60. Личный прием получателей государственной 
услуги проводится руководителями Главного управ-
ления в соответствии с графиком приема граждан по 
личным вопросам, который размещается на табличке 
(вывеске), расположенной на первом этаже здания в 
информационном зале Главного управления. Продол-
жительность личного приема у руководителей Главно-
го управления не должна составлять более 20 минут 
на каждого получателя государственной услуги.

61. Письменное обращение заявителя рассма-
тривается в течение 30 дней со дня регистрации та-
кого обращения.

62. Получатели государственной услуги также мо-
гут сообщить начальнику Главного управления о на-
рушении своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений административ-
ного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики.

63. Все обращения об обжаловании действий 
(бездействия), осуществляемых в ходе предостав-
ления государственной услуги на основании настоя-
щего административного регламента, фиксируются 
в базе данных системы электронного документообо-
рота.

64. По результатам рассмотрения жалобы в обя-
зательном порядке заявителю направляется мотиви-
рованный ответ, за исключением следующих случаев:

- не указана фамилия заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- текст жалобы не поддается прочтению. В слу-
чае если прочтению поддается фамилия и почтовый 
адрес заявителя, ему сообщается о данной причине 
невозможности рассмотрения жалобы;

- если в обращении обжалуется судебное реше-
ние. Такая жалоба возвращается заявителю с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного ре-
шения;

- если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну. Гражданину, на-
правившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

При получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью долж-
ностного лица, а также членов его семьи, руководи-
тель или иное уполномоченное на то должностное 
лицо Главного управления вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных вопросов и со-
общить заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель или 
иное уполномоченное на то должностное лицо Глав-
ного управления вправе принять решение о безосно-
вательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Главное управление. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший жалобу.



24 15 июля  2011 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Если в жалобе содержатся сведения о подготав-

ливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, жалоба под-
лежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

65. По результатам рассмотрения жалобы прини-

мается следующее решение:
- о признании обжалуемого принятого решения, 

совершенных действий (бездействия) незаконным 
полностью или в части;

- об отказе в удовлетворении требований заяви-
теля полностью или в части.

Если в результате рассмотрения жалоба призна- 
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и эксплуатации рекламных конструкций» 

 
 

Форма № 11 
 

Главное управление 
по земельным ресурсам 
Омской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

юридического лица на аренду находящегося в государственной 
собственности земельного участка, расположенного 

на территории города Омска, для размещения 
рекламной конструкции 

 
1. Полное наименование юридического лица:  

 
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического  

лица или представителя юридического лица: 
  

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее 
заявление (руководителя или представителя юридического лица): 

  
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: 
  
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с 

указанием почтового индекса): 
  
6. Контактные телефоны:  
7. Прошу предоставить в аренду находящийся в государственной 

собственности земельный участок, расположенный на территории города Омска 
(далее - земельный участок), для размещения рекламной конструкции: 

  

 

2 

1) тип рекламной конструкции: 
Щит  
Призматрон  
Суперсайт  
Перетяжка  
Сити-формат  
Пиларс  
Штендер  
Иной вид  

2) размер информационного поля рекламной конструкции: ________ м. 
3) количество информационных полей (сторон) рекламной конструкции: 
1     2     3  
 
4) разрешение на установку рекламной конструкции № ___________ от 

____________________________________________________________________ 
 

8. Предполагаемое месторасположение земельного участка: 
 
9. Предполагаемый размер земельного участка  кв.м. 
 
10. Срок действия договора аренды земельного участка: 
с «___»_______________ года по «___»________________ года 
11. Предыдущий договор аренды земельного участка: 
от «___» _________ года № ______________________________ 
  
 
Заявитель: _______________________________________     ____________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись) 

«_____» _____________ 20__ года. 
                                   М.П. 
 
Заявление принял: 
_________________________________________________     ___________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                          (подпись) 

«____»______________ 20__ года. 
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расположены на территории города 
Омска, для целей, не связанных 
со строительством, для установки 
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Форма № 12 

 
Главное управление 
по земельным ресурсам 
Омской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

физического лица на аренду находящегося в государственной 
собственности земельного участка, расположенного 

на территории города Омска, для размещения 
рекламной конструкции 

 
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 _____ ______ ______ г. , кем выдан_____________________________ 
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием 

почтового индекса, а также адрес, фактического места жительства заявителя  
(при наличии такового):  

7. Контактные телефоны:  
8. Прошу предоставить в аренду находящийся в государственной 

собственности земельный участок, расположенный на территории города 
Омска (далее - земельный участок), для размещения рекламной конструкции:  

 

2 

1) тип рекламной конструкции: 
Щит  
Призматрон  
Суперсайт  
Перетяжка  
Сити-формат  
Пиларс  
Штендер  
Иной вид  

2) размер информационного поля рекламной конструкции: ________ м. 
3) количество информационных полей (сторон) рекламной конструкции: 
1     2     3  

 
4) разрешение на установку рекламной конструкции № ___________ от 

____________________________________________________________________ 
 

9. Предполагаемое месторасположение земельного участка:  
  
10. Предполагаемый размер земельного участка  кв.м. 
 
11. Срок действия договора аренды земельного участка: 
с «___»_______________ года по «___»________________ года 
12. Предыдущий договор аренды земельного участка: 
от «___» _________ года № ______________________________ 
  
 
Заявитель: _______________________________________     ____________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись) 

«_____» _____________ 20__ года. 
                                   М.П. 
 
Заявление принял: 
_________________________________________________     ___________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество)                                                                          (подпись) 

«____»______________ 20__ года. 
 

 

на обоснованной, то принимаются меры по устране-
нию допущенных нарушений, повлекших за собой жа-
лобу, и привлечению к ответственности должностных 
лиц, допустивших в ходе исполнения государствен-
ной функции на основании настоящего администра-
тивного регламента нарушения, которые повлекли за 
собой жалобу.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты не-
обходимые меры и дан письменный ответ (в пределах 
компетенции) по существу поставленных вопросов.
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Земельные ресурсы: продажа и аренда
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к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены на 
территории города Омска, для целей, не связанных со 
строительством, для установки и эксплуатации 
рекламных конструкций» 

 

БЛОК-СХЕМА 
предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

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

со строительством, для установки и эксплуатации 
рекламных конструкций» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Принятие Администрацией города Омска решения о 
подготовке и утверждении схемы (30 дней) 

Заявление заинтересованного лица в Главное 
управление по земельным ресурсам Омской области 

Обращение Главного управления в Администрацию города Омска 
за получением разрешения на установку рекламной конструкции 

(7 дней) 

Решение Администрации города Омска о выдачи разрешения на 
установку рекламной конструкции или об отказе в его выдачи 

(60 дней) 

Разрешение на установку рекламной конструкции Отказ в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции 

Обращение Главного управления в Администрацию 
города Омска за подготовкой и утверждением 
схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории (7 дней) 

Направление заявителю мотивированного 
отказа в предоставлении земельного участка 

(7 дней) 

Получение от Администрации города Омска 
утвержденной схемы 

Направление Главным управлением в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Омской 
области заявления о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет 

(3 дня) 

Главное управление обеспечивает подготовку межевого плана земельного участка (60 дней) 

Получение Главным управлением от ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по Омской области кадастрового паспорта земельного участка (10 дней) 

Главное управление обеспечивает получение отчета о рыночной стоимости земельного участка (7 дней) 

Главное управление принимает решение о проведении торгов (8 дней) 

Главное управление обеспечивает опубликование извещения о проведении торгов (7 дней) 

Главное управление осуществляет прием заявок от 
заинтересованных лиц (30 дней) 

Заключение договора аренды 
земельного участка (7 дней) 

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

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукци-
она: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основания для проведения аукциона: Распо-
ряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 23 марта 2011 года №№ 
240-р, 241-р, от 13 мая 2011 года №№ 522-р, 523-
р, 526-р, от 25 мая 2011 года № 586-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 11 
июля 2011 года, 11.00 часов, Главное управление 
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Предмет аукциона: земельные участки, из зе-
мель населенных пунктов, для строительства ин-
дивидуальных жилых домов. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 140 м юго-западнее относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 3-я Но-
вороссийская, д. 34 в Кировском административ-
ном округе.

Площадь земельного участка: 779 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 02.09.2010 года 
№ 778-р.

Кадастровый номер: 55:36:13 01 26:4241.
В соответствии с Протоколом № 2-1 о резуль-

татах аукциона от 11 июля 2011 года победителем 
аукциона стал Ёлкин Василий Борисович.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 85 м северо-восточнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. За-
вертяева, д. 9, корп. 3 в Центральном администра-
тивном округе.

Площадь земельного участка: 770 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 02.09.2010 года 
№ 790-р.

Кадастровый номер: 55:36:080101:3322.
В соответствии с Протоколом № 2-2 о резуль-

татах аукциона от 11 июля 2011 года победителем 
аукциона стала Ткаченко Светлана Николаевна.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 30 м севернее относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я 
Кленовая, д. 2 в Центральном административном 
округе.

Площадь земельного участка: 1003 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 29.04.2010 года 
№ 367-р.

Кадастровый номер: 55:36:080102:504.
В соответствии с Протоколом № 2-3 о резуль-

татах аукциона от 11 июля 2011 года победителем 
аукциона стал Щелканов Сергей Алексеевич.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 215 м северо-западнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 4-я 
Заречная, д. 9а в Центральном административном 
округе.

Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 04.12.2009 года 
№ 1056-р.

Кадастровый номер: 55:36:120202:1091.
В соответствии с Протоколом № 2-4 о резуль-

татах аукциона от 11 июля 2011 года победителем 
аукциона стал Гончаренко Андрей Александрович.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 120 м юго-восточнее относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в 
Октябрьском административном округе.

Площадь земельного участка: 833 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 21.04.2010 года 
№ 313-р.

Кадастровый номер: 55:36:020105:552.
Согласно подпункту 1 пункта 26 статьи 38.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации аукцион 
признан несостоявшимся.

На основании пункта 27 статьи 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации единствен-

ный участник аукциона не позднее чем через де-
сять дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор купли-продажи выставленного 
на аукцион земельного участка по начальной цене 
аукциона.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 140 м юго-восточнее относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в 
Октябрьском административном округе.

Площадь земельного участка: 806 кв.м.

Границы участка: определены согласно схеме 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 21.04.2010 года 
№ 314-р.

Кадастровый номер: 55:36:020105:562.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 ста-

тьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в связи с отсутствием заявок аукцион признан 
несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Наименование заказчика - Администрация 
Исилькульского городского поселения Исилькуль-
ского муниципального района Омской области.

Место нахождения: Омская область, г. Исиль-
куль, ул. Советская, 62 

Почтовый адрес: 646024, Омская область, г. 
Исилькуль, ул. Советская, 62

Адрес электронной почты: isil@ismr.omskportal.
ru

Контактный телефон: (38173) 22881
Предмет конкурса: отбор специализирован-

ной службы по вопросам похоронного дела на пра-
во заключения договора на оказание гарантиро-
ванного перечня услуг по захоронению, и оказание 
ритуальных услуг связанных с погребением, а так-
же услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ  
Исилькульского городского поселения.

Описание видов работ содержится в конкурс-
ной документации – Техническое задание. 

Перечень обязательных услуг и работ:
1) оформление документов, необходимых для 

погребения; 
2) предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения; 
3) перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий); 
4) погребение (кремация с последующей вы-

дачей урны с прахом). 
Место оказания услуг –  Омская область, г. 

Исилькуль.

Сроки оказания услуг – 5 лет с момента подпи-
сания договора.

Место и сроки подачи заявок – заявки предо-
ставляются по адресу: Омская область, г. Исиль-
куль, ул. Советская, 62, каб. 7,  с 16 июля 2011 г.  до 
10 ч. 00 мин. 15 августа 2011 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе – Омская область, 
г. Исилькуль, ул. Советская, 62, каб.2, 15 августа 
2011 г. в 10 ч. 00 мин.

Место и дата рассмотрения заявок – Омская 
область, г. Исилькуль, ул. Советская, 62 каб.7, 16 
августа 2011 г.

Место и дата подведение итогов конкурса – 
Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 62, 
каб.7, 18 августа 2011 г. 

Срок, в течение которого победитель должен 
подписать договор - не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе.

Порядок предоставления конкурсной докумен-
тации - конкурсная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления любо-
го заинтересованного лица со дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления. Пла-
та за предоставление документации не взимается.

Извещение №8
о проведении открытого конкурса

Администрация Кормиловского муниципаль-
ного района информирует о возможности предо-
ставления в аренду сроком на пять лет  земельных 
участков для сельскохозяйственного производ-
ства, находящихся в государственной собственно-
сти,  из состава земель сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: 

- Омская область, Кормиловский район, с. Сы-

ропятское, участок находится примерно в 150 ме-
трах от АЗС по трассе Омск-Новосибирск по на-
правлению на север, площадью 26 га.

 Заявления о предоставлении в аренду земель-
ного участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления по адре-
су: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20,  
тел. 2-13-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-
Центр», Омская обл., Омский р-н, с. Ракитин-
ка, т. 36-88-87, в отношении земельного участ-
ка 55:36:120202:120, по адресу: Омская обл., г. 
Омск, СНТ «Гидротехник», участок 34 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказ-
чик – Ушакова Нина Александровна, прож.: г.Омск, 
ул.Нефтезаводская, д. 8,кв 27. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, офис 
ООО «Кадастр-Центр» 15 августа 2011 г. в 16.00 ча-
сов. 

Ознакомление с проектом межевого плана, 
обоснованные возражения по проекту и требова-
ния о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 
16 июля 2011 г. по 14 августа 2011 г. по адресу: г. 
Омск, ул. 10 лет Октября, 172, офис ООО «Кадастр-
Центр». Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями смежных участков: 1) 
Омская обл., г. Омск, СНТ «Гидротехник», участок 
№ 33. При согласовании иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии предлагаемых для передачи в 
аренду земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Артынского сель-
ского поселения Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области.

Артынское сельское поселение Муромцевского 
муниципального района Омской области, руковод-
ствуясь Федеральным законом  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Законом Ом-
ской области «О регулировании земельных отноше-
ний в Омской области», извещает о наличии предла-
гаемых для предоставления в аренду для сельско-
хозяйственного производства, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной собственности Артынского сельско-
го поселения Муромцевского муниципального райо-
на Омской области, следующих земельных участков:

- с кадастровым  номером 55:14:240101:49, пло-
щадью 6759870 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:39, пло-
щадью 1393586 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной  части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:40, пло-
щадью 663836 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:41, пло-
щадью 711355 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной  части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:42, пло-
щадью 17073 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:43, пло-
щадью 317293 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:240101:48, пло-
щадью 45879 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:240101:50, пло-
щадью 44063 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:10, пло-
щадью 2663310 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:11, пло-
щадью 53157 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:12, пло-
щадью 7765 кв.м. сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка:  Омская область, Муромцев-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной  части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:13, пло-
щадью 7553 кв.м. сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка:  Омская область, Муромцев-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:14, пло-
щадью 4675 кв.м. сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка:  Омская область, Муромцев-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной  части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:15, пло-
щадью 39464 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
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местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:16, пло-
щадью 142014 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:17, пло-
щадью 6118 кв.м. сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка:  Омская область, Муромцев-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:18, пло-
щадью 127204 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:19, пло-
щадью 87680 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:20, пло-
щадью 3164 кв.м. сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка:  Омская область, Муромцев-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:21, пло-
щадью 6385 кв.м. сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка:  Омская область, Муромцев-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной  части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210101:22, пло-
щадью 30178 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:32, пло-
щадью 26747 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:33, пло-
щадью 153568 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:34, пло-
щадью 2326952 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-

цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:35, пло-
щадью 618248 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:36, пло-
щадью 28834 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:37, пло-
щадью 4369 кв.м. сельскохозяйственных угодий, ме-
стоположение участка:  Омская область, Муромцев-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала;

- с кадастровым  номером 55:14:210102:38, пло-
щадью 32564 кв.м. сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка:  Омская область, Муром-
цевский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала;

1. - часть земельного участка с кадастровым  но-
мером  55:14:000000:121, площадью 32400424 кв.м.: 
многоконтурный с кадастровым номером частей  
разрешенное использование: ведение сельско-
хозяйственного производства, категория земель: 
сельскохозяйственного назначения: местоположе-
ние участка:  Омская область, Муромцевский район.

- с кадастровым  номером 55:14:210101:74, пло-
щадью 10602800 кв.м. ведение сельскохозяйствен-
ного производства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, местоположение 
участка: участок находится примерно в 9168 метрах 
от ориентира по направлению на северо-восток д. 
Карташово, Омская область Муромцевский район,

- с кадастровым  номером 55:14:210103:109, 
площадью 5889945 кв.м. ведение сельскохозяй-
ственного производства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположе-
ние участка: участок находится примерно в 7729 ме-
трах от ориентира по направлению на восток с. Ар-
тын, Омская область Муромцевский район,

По вопросам приобретения права аренды на 
указанные земельные участки необходимо об-
ращаться по адресу: 646444, Омская область, 
Муромцевский район, с. Артын, ул. Боровая -47,  
с 09.00 до 17.00 часов - тел. 8(38158) 32-240.

Заявки принимаются в месячный срок с мо-
мента опубликования объявления.  

Администрация Новоуральского сельско-
го поселения Павлоградского муниципального 
района Омской области предоставляет в арен-
ду для сельскхозяйственного использования 
следующие земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения:

1. Кадастровый номер 55:21:160602:275, 
местоположение: Омская обл., Павлоградский 
район, Новоуральское сельское поселение, 
земельный участок расположен южнее д. Зо-

лотухино, площадью 1000000 кв. м;
2. Кадастровый номер 55:21:160603:79, 

местоположение: Омская обл., Павлоградский 
район, Новоуральское сельское поселение, 
южнее д. Березовка, площадью 585000 кв. м.

По вопросам приобретения прав на ука-
занные земельные участки необходимо об-
ращаться по адресу: Омская область, Павло-
градский район, с. Новоуральское, ул. Зеле-
ная, 5. Тел. 5-25-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о наличии предполагаемых  для аренды 
земельных  участков 

Одесский муниципальный район, руковод-
ствуясь Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», Законом Омской об-
ласти  «О регулировании земельных отношений 
в Омской области», извещает о наличии пред-
полагаемых  для  аренды  земельных участ-

ков, из земель сельскохозяйственного назна-
чения для ведения сельхозпроизводства, сро-
ком на 5 лет:  площадью 710004  кв.м, када-
стровый номер 55:18:18 07 02:16 Лукьяновское  
с/п. По вопросам приобретения прав на указан-
ные земельные участки необходимо обращать-
ся 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. 

Комитет  по  экономике  и  управлению    му-
ниципальным  имуществом  администрации  Зна-
менского  муниципального  района  Омской  об-
ласти  принимает  заявления  для  заключения  
договора  аренды  земельного  участка  из  со-
става  земель  сельскохозяйственного  назначе-
ния  для  ведения  сельскохозяйственного  про-
изводства:

- местоположение: земельный  участок  с  ка-

дастровым  номером  55:05:050003:5  площадью  
1163927 кв.м. расположен  в  3,5  километра  по  
направлению  на  северо-запад  от  ориентира  
населенного  пункта,  расположенного  по  адре-
су: Омская  область, Знаменский  район,  дерев-
ня  Якушино.

Заявки  принимаются  в  течение  месяца  со  
дня  публикации  по  адресу: Омская  область,  с.  
Знаменское,  ул.  Ленина,  д. 13,  каб. 14.

В соответствии со ст. 3; 14 Федерального за-
кона РФ от 23 ноября 1995 года № 174 ФЗ (ред. 
от 18.12.2006 г.) «Об экологической эксперти-
зе», ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 
года № 7 ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.) «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 
24.06.1998 г. № 89 ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) «Об 
отходах производства и потребления», «Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую при-
родную среду в РФ», утв. Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. № 372, ООО «Эколо-
гические технологии» знакомит общественность 
и других участников процесса оценки воздей-
ствия на окружающую среду с проектом строи-
тельства усовершенствованной свалки твердых 
бытовых отходов с размещением базы по сорти-
ровке утильсырья в Кировском административ-
ном округе города Омска. Оценка воздействия 
на окружающую среду проведена с учетом эко-
логических требований в области обращения с 
опасными отходами и предлагаемого к рассмо-

трению комплекса природоохранных мероприя-
тий, позволяющих до минимума свести негатив-
ное воздействие на окружающую среду при об-
ращении с опасными отходами.

Желающих более подробно ознакомиться 
с материалами проекта строительства усовер-
шенствованной свалки твердых бытовых отхо-
дов с размещением базы по сортировке утиль-
сырья в Кировском административном округе 
города Омска. ООО «Экологические технологии» 
просим в течение 30 дней обращаться с 10.00. до 
17.00 час. по адресу: ул. 2-я Солнечная, 45, теле-
фон для справок 71-06-71.

Заранее благодарны всем, кто в процессе 
проведения общественного обслуживания вы-
скажет предложения по экологическим аспектам 
проекта строительства усовершенствованной 
свалки твердых бытовых отходов с размещением 
базы по сортировке утильсырья в Кировском ад-
министративном округе города Омска.

Слушания состоятся 9.08.2011 г. по вышеука-
занному адресу.

ИНФОРМАЦИЯ

Территориальное управление  Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного  имущества
 по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  30 июня 2011 г. («Омский 
вестник»  № 23  от 03.06.2011),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов – 29 июля 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

11 часов 40 минут, должники -  А.В.Бобышев, С.И.Бобышева Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, ул.3-я Молодежная, д.73, кв.30
Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., 1-комн., 3/9 эт., пан. 697 000 34 850

Организатор торгов - ООО «СД-Пресс»    
(г.Омск, ул. Орджоникидзе, д.282, оф.24, 79-85-08) 

11 часов 30 минут, должник -  А.Г.Мамонова Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская обл., Саргатский р-н, д.Верблюжье, ул.Почтовая, д.73, кв.2
Квартира, общей площадью 70,2 кв.м., 3-комн. 1 445 000 72 250

14 часов 00 минут, должник -  В.Я.Порядин Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Производственная, д.1, д.1 А
Здание свинарника, общей площадью 1 408,5 кв.м., лит.А, инв.№ 13717; здание 
свинарника, общей площадью 1408,5 кв.м., лит.А, инв.№ 13720; земельный уча-

сток площадью 7 761 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 03:0021
429 202,40 21 250

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Производственная, д.2
Здание телятника, общей площадью 1 038,8 кв.м., лит.А, инв.№ 13715; земельный 

участок площадью 5 815 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 03:0020 185 234,55 8 500

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Производственная, д.3, д.3 А
Здание фуражного склада, общей площадью 1 038,8 кв.м., лит.А, инв.№ 13721; 

здание дома животноводов, общей площадью 409,8 кв.м., лит.А, инв.№ 13509; зе-
мельный участок площадью 1 752 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 03:0028

247 421,40 11 900

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, ул.Строительная, д.3
Здание МТМ, общей площадью 722,7 кв.м., лит.А, инв.№ 8126; земельный участок 

площадью 3 351 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 02:0016 85 322,15 4 250

Омская обл,, Большереченский р-н, с.Старокарасук, территория МТМ
Здание склада, общей площадью 976,9 кв.м., лит.А, инв.№ 13490; земельный уча-

сток площадью 2 497 кв.м., кад.№ 55:02:09 06 02:0017 85 322,15 7 650

Организатор торгов - ОАО «Омская фирма «Фрегат» (г.Омск, ул. 22 Партсъезда,  д.51 В, т.61-42-26)

14 часов 00 минут, должник -  О.Ю.Давыдов Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская обл., Омский р-н, п.Речной, ул.Магистральная, д.1, кв.20
Квартира, общей площадью 34,8 кв.м., 1-комн., 2/3 эт., пан. 433 500 21 250

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов)  до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее  26 июля 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 июля  2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27  июля 2011 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов –  11 августа 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  Е.С.Кучеренко Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г.Омск, ул.Звездная, д.2, корп.Е, кв.168
Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., 1-комн.,  7 эт., пан. 870 000 43 000

10 часов 20 минут, должник -  С.А.Минин 
г.Омск, ул.21-я Амурская, д.30 Б, кв.75

Квартира, общей площадью 43,8 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан. 1 216 000 60 000
10 часов 40 минут, должник -  О.С.Москалева

г.Омск, ул.Андрианова, д.14, корп.2, кв.10
Квартира, общей площадью 52,7 кв.м., 2-комн., 1/4 эт., кирп. 2 800 000 140 000

11 часов 00 минут, должники -  С.В.Литвиненко, А.А.Литвиненко, В.А.Литвиненко, Е.М.Скотников
г.Омск, ул.Малиновского, д.13, кв.90

Квартира, общей площадью 43,6 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан. 1 296 000 64 000
11 часов 20 минут, должник -  С.И.Косолапова

г.Омск,  мкр Загородный, д.7, кв.49, комн. 1, 2, 3
Комнаты в квартире, общей площадью 45,2 кв.м., 2/5 эт., пан. 3 330 000 166 000

11 часов 40 минут, должники -  Л.И.Ляшева, Н.С.Ляшева, Д.С.Ляшев
г.Омск,  ул.Омская, д.162, кв.41

Квартира, общей площадью 79,7 кв.м., 4-комн., 2/9 эт.,  пан. 2 810 000 140 000
12 часов 00 минут, должник -  М.А.Савич
г.Омск, ул.Нефтезаводская, д.23, кв.42

Квартира, общей площадью 41,8 кв.м.,  2-комн., 4/5  эт.,  кирп. 1 410 000 70 000
12 часов 20 минут, должник -  О.В.Суворова, Н.А.Суворова

г.Омск, ул.Фрунзе, д.1, корп.3, кв.85
Квартира, общей площадью 81,2 кв.м., 9/11 эт., блочн. 3 840 000 192 000

12 часов 40 минут, должник -  В.В.Немилостивый
г.Омск, ул.Нефтезаводская, д.32 Б, кв.36

Квартира, общей площадью 45,5 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 012 000 50 000

Организатор торгов - ООО «Сибзаводовец»      
(г.Омск, ул.Волочаевская, д.19 «Д», тел. 23-67-12, 335-334)

11 часов 00 минут, должники -  О.В.Соболева, С.И.Соболев Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская обл., г.Тара, ул.А.Елецкого, д.3, кв.35
Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., 1-комн.,  3/3 эт., пан. 690 000 34 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов)    договор о за-
датке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором торгов)   и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее  09 августа 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 09 августа 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 августа 2011 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (Организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановле-

нию судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, ко-

торая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная 
участником за объект торгов.

Продавец (Организатор торгов) и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведе-
ния торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец (Организа-
тор торгов) заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец (Организатор торгов) объявляет их несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-   Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца (Организатора торгов) на 

основании заключенного с Продавцом (организатором торгов) договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица 
об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
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-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, догово-

ра купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а также заключить договор за-
датка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов мож-
но по адресу Продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья), Организатора тор-
гов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца (Организатора торгов).
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://

rosimomsk.narod.ru.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Кузьмин А.П. (г. Омск-42, а/я 9519, 
т.(3812)438235; +79139885755, <ladageneral@
gmail.com>), член НП МСРО «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, г.Орел, ул. 
3 Курская, 15), действующий на Решения Арб.
суда Новосибирской обл. от 16.06.2010г. по делу 
А45-9197/2010, сообщает о проведении аукци-
она по продаже имущества ООО «СибАгро (ИНН 
5507061472, ОГРН 1025501377835, г. Новоси-
бирск, ул. Никитина, 20/1) повторной реализа-
ции посредством публичного предложения. Фор-
ма подачи предложений о цене продажи имуще-
ства – открытая. Лот 1 — комплектующие и запча-
сти для с/х техники марки «Джон Дир», находящи-
еся в четырех 40 футовых контейнерах (а именно 
товарно-материальные ценности 1157 наимено-
ваний), согласно инвентаризационной описи № 1 
от 06.08.2010г. (Перечень имущества содержит-
ся на почтовом ящике sibagrobancrot@mail.ru,   па-
роль — sibagro), начальная продажная стоимость 
– 7 953 655,50 руб. Начальная цена имущества по-
следовательно снижается по истечении каждых 

пятнадцати дней с момента опубликования сооб-
щения о продаже имущества должника путем пу-
бличного предложения на 5% (на 397 682,78 руб.). 
Нижний порог цены – 3 976 827,75 (50% от на-
чальной цены продажной стоимости при повтор-
ной публичной реализации). Победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения признается участник, кото-
рый первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние по цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника  путем пу-
бличного предложения прием заявок прекращает-
ся. Время и место приема заявок: с 11.00 до 13.00 
в раб. дни по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 67, пра-
вый подъезд, оф. 208. Ознакомиться с имуще-
ством, а также получить проекты договора купли-
продажи можно у организатора торгов во время 
и в месте, установленном для принятия заявок. 
Оплата производится в кассу предприятия, либо 

ООО ПКФ «Металлпрокат» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются до 1.09.2011 года 
по адресу: 644006, пр. Маркса, 45-176. Тел. 51-04-53.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ-
ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Объявляет конкурс на замещение вакантной должности преподавателя кафедры:
- общегуманитарных и государственно-правовых дисциплин факультета права и экономики.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования.
Адрес: 644092, г. Омск, пр. Комарова, 7, каб. 217.
Телефон для справок: 75-05-68, 31-47-19.

аттестат с. АС № 0152970 на имя Михайловой 
Натальи Николаевны, выд. СОШ № 83 г. Омска.

аттестат об основном образовании  на имя 
Акылбековой Алмы Тюлюевны, выд. Налимовской 
средней школой Называевского р-на Омской об-
ласти. 

свидетельство с. АБ № 558871 на имя Емелья-
ненко Елены Анатольевны, выд. Учебным центром 
«Ориентир».

аттестат о среднем (общем) образовании на 

имя Сун Александра Анатольевича, выд. СОШ  
№ 83 г. Омска.

аттестат об основном общем образовании с. 
Б № 2096385 на имя Кириченко Валентины Вячес-
лавовны, выд. средней школой № 3 г. Исилькуля в 
2001 г.

аттестат о среднем неполном образовании  
№ 163485 на имя Лонской Ларисы Викторовны, 
выд. Заливинской средней школой  Тарского р-на 
Омской области.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

по реквизитам: ООО «СибАгро», ИНН 5507061472, 
КПП 540501001, р/с 40702810800600010854 в 
ОАО «ПЛЮС-БАНК» г. Омск, БИК 045209783, к/с 
30101810900000000783. Заявка оформляет-
ся произвольно в письменной форме. К заявке 
прилагаются копии следующих документов. Для 
юр.лиц: Устав, выписка из ЕГРЮЛ, документ о гос. 

регистрации, документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя, документ, подтверждаю-
щий полномочия на подачу Заявки и на участие в 
торгах; документ, удостоверяющий личность. Для 
физ. лиц: документ, удостоверяющий личность 
Заявителя или его представителя; документ, под-
тверждающий полномочия представителя;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля  2011 года       № 117-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Омской области от 6 марта 2006 года № 19-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 6 марта 2006 года № 19-п «О Порядке про-
ведения реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса, включен-
ных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и 
штрафам перед областным бюджетом» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Омской области 
А.В. Бесштанько.».
2. В приложении «Порядок проведения реструктуризации задолженности организаций оборонно-

промышленного комплекса, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по на-
логам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом»:

1) в абзаце третьем пункта 4:
- слова «налоговой задолженности» заменить словами  «задолженности по налогам и сборам перед 

областным бюджетом»;
- дополнить словами «в срок до 30 июля 2011 года»;
2) в пункте 6 слова «налоговой задолженности» заменить словами «задолженности по налогам и 

сборам перед областным бюджетом»;
3) в абзаце втором пункта 8 слова «налоговую задолженность» заменить словами «задолженность 

по налогам и сборам перед областным бюджетом».

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

Приложение
к приказу РЭК Омской области от 3 декабря 2010 года № 380/60

Тариф на тепловую энергию для потребителей Путевой машинной станции № 22 – структурного под-
разделения Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути СП ЦДРП – ф-ла ОАО «РЖД» на период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2011 года.

Тариф на тепловую энергию (без учета НДС)
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям муниципального предприя-

тия города Омска «Тепловая компания»
одноставочный руб./ Гкал 842,25

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З 

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З 

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З 

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З 

28 июня 2011 года                                                                                           № 115/31
г. Омск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии  по сетям Общества  

с ограниченной ответственностью «СибЭнергоТранс»
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 02-3/133, приказываю:

Установить и ввести в действие с момента опубликования настоящего приказа по 31 декабря 2011 
года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества с огра-
ниченной ответственностью  «СибЭнергоТранс» для расчета с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэ-
нерго» (НДС не предусмотрен): 

Единица измерения Размер ставки
Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 872,95

Двухставочный тариф
Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт/мес. 299 423,32

Ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) электрической энергии на ее передачу

руб./МВт.ч. 74,94

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. ХОДуС.

28 июня 2011 года                                                                                                    № 116/31
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии Омской области 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27.02.2009 № 15/8 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Региональной энергетической комиссии Омской области, имею-
щих право составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

1.Пункт 1 после слов  «19.7.1,»  дополнить словами «частью 1 статьи 19.8.1,».
2. Заголовок приложения № 1 к приказу после слов  «19.7.1,»  дополнить словами «частью 1 статьи 

19.8.1,».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. ХОДуС.

5 июля 2011 года                                                                                                 № 118/32
г. Омск

Об   установлении   тарифа   на   транспортную   услугу,
оказываемую на подъездных железнодорожных путях

обществом   с   ограниченной   ответственностью 
«Промышленный железнодорожный транспорт» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 
мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/87, приказываю:

Установить тариф на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях об-
ществом с ограниченной ответственностью «Промышленный железнодорожный транспорт» – инстру-
ментальный промер одного метра железнодорожного пути, проводимый путеизмерительной тележкой, 
в размере 4,97 рубля, без учета НДС.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. ХОДуС.

12 июля  2011 года                                                                                                           № 119/33
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Региональной 
энергетической комиссии Омской области 

Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 
февраля 2011 года № 13/6 «Об установлении  платы за технологическое присоединение объекта Админи-
страции Кормиловского муниципального района Омской области к электрическим сетям Открытого ак-
ционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго») по индивидуальному проекту».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области В. В. ХОДуС.
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Региональная энергетическая комиссия
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных прграмм в сфере водоснабжения  
организациями, регулируемыми РЭК Омской области за 1 квартал 2011 года

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1
Обеспечение объемов 
производства товаров                   
(оказания услуг)

1.1. Объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

717,00 179,25 130,30 48,95 121,80 30,03 31,41 -1,38 184,00 46,00 45,10 0,90 13,85 3,46 2,62 0,84 19,41 4,85 5,51 -0,66 27,13 6,79 3,35 3,44 40,32 10,08 10,75 -0,67 26,54 6,63 1,11 5,52 195,63 48,9 45,86

1.2. Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м.

717,00 179,25 0,00 179,25 0,00 0,00 0,00 0,00 112,90 28,20 0,00 28,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 195,63 48,84 0

1.3. Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 574,00 143,50 127,72 15,78 118,76 29,28 28,31 0,97 169,60 42,40 42,10 0,30 13,85 3,46 2,62 0,84 19,41 4,85 5,51 -0,66 27,13 6,79 3,35 3,44 40,32 10,08 10,75 -0,67 26,54 6,63 1,11 5,52 183,48 45,87 45,86
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 24,52 6,13 6,02 0,11 20,20 5,46 4,50 0,96 4,30 1,10 2,00 -0,90 1,93 0,48 0,00 0,48 1,58 0,39 0,00 0,39 6,05 1,52 0,10 1,42 3,04 0,76 0,05 0,71 4,53 1,14 0 1,14 23,03 5,75 6,26
1.5 Уровень потерь (отношение объем 

потерь к объему отпуска в сеть), %
6,10 6,10 4,71 1,39 17,01 18,65 15,90 2,75 2,50 2,60 4,75 -2,15 13,91 13,91 0,00 13,91 8,12 8,04 0,00 8,04 22,30 22,39 2,99 19,40 7,56 7,56 0,47 7,09 17,05 17,05 0 17,05 12,55 12,55 13,65

1.6 Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

0,00 0,00 35,90 -35,90 6,75 2,86 0,00 2,86 38,50 17,00 36,00 -19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,83 0,2 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб.м. 

549,50 137,40 121,70 15,70 29,32 6,85 23,81 -16,96 126,90 30,20 40,10 -9,90 11,92 2,98 2,62 0,36 17,83 4,46 5,51 -1,05 21,80 5,27 3,25 2,02 37,28 9,32 10,7 -1,38 22 5,5 1,11 4,39 159,62 39,92 39,6

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

350,10 87,50 62,60 24,90 62,48 14,12 16,51 -2,40 71,30 16,40 19,90 -3,50 9,69 2,42 2,25 0,17 13,37 3,34 3,98 -0,64 15,75 3,93 2,19 1,74 28,8 7,2 6,2 1 16,3 4,07 0 4,07 11476 28,69 25,08

1.9 Протяженность сетей, км. 81,50 81,50 81,47 0,03 44,00 44,00 44,00 0,00 33,30 33,30 36,60 -3,30 6,30 6,30 6,10 0,20 7,91 7,91 6,50 1,41 8,20 8,20 8,20 0,00 11,8 11,8 11,8 0 12,3 12,3 12,3 0 81,58 81,58 51,40
2 Качество производимых товаров  

(оказания услуг)
2.1. Нормативное количество проб на 

системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, ед.

1 900,00 1 900,00 11 620,00 2 905,00 9 388,00 2 347,00 8,00 2 40,00 10,00 16,00 4,00 120,00 30,00 14,00 3,50 36,00 9,00

Охват абонентов приборами учета 
(определяется как отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 
абонентов, %,  в том числе: 

26,9 26,9 - - 18,1 18,1 0,26 0,26 0,00 0 1,1 1,1 0,2 0,2 12,81 12,81 25,4 25,4

население 26,1 26,1 5 5 17,1 17,1 0,29 0,29 0,00 0 1 1 0,2 0,2 0,7 0,7 24,5 24,5
организации 53,3 53,3 18 18 68,4 68,4 0 0 0,00 0 50 50 0 0 0,2 0,2 54,8 54,8

2,3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день.

24 24 24 24 24 24 24 24 24,00 24 24 24 24 24 24 24 10 10

3 Надежность снабжения 
потребителей товарами 
(услугами)

3.1. Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, %

70 70 76 76 86 86 86 86 100,00 100 75 75 80 80 90 90 60 60

3.2. Протяженность сетей, нуждающихся 
в замене, км.

1,5 1,5 15 15 - - 0 0 1,5 0 0,60 0,00 0,04 - 0,33 - 48,95 -

3,3 Аварийность систем водоснабжения 
(водоотведения) количество аварий  
к суммарной протяженности сетей, 
шт./км.

0,86 86 0,34 0,085 0,2 0 0,16 0,04 0,51 0,00 2,07 0,52 0,16 0,04 0,33 0,09 3 -

3.4. Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (определяется 
отношением среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования

10 10 - - 0,72 0,72 0,002 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5 0,5 0,001 0,001 0,4 0,4

4
Финансовые потребности для 
реализации производственной 
программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей 
услуг по водоснабжению и 
соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. Материальные затраты, тыс. руб. 959,7
4.2. Расход на оплату труда рабочих, 

тыс. руб.
3125,54 119,80 1333,89 58,81 257,88 424,37 379,40 1766,00

4.3. Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.

1068,93 383,00 456,19 20,11 87,68 145,13 129,76 604,00

4.4. Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 - 0,00 251,90

4.5. Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

13323,03 2444,10 2964,89 350,24 591,95 1133,00 504,16 3565,60

- на ремонт 361,99 193,00 322,67 75,20 27,18 13,32 144,20 313,80
 - прибыль 175,17 259,70 7,86 4,29 9,38 17,02 10,13 71,50
Итого, тыс. руб. 17517,50 3946,90 4762,83 429,16 937,51 1702,50 1013,32 7147,20

№ п/п Наименование показателей

ООО "Большереченский Водоканал-1" 
Большереченский МР                                                                         

ИП Юрлагин                               
Знаменский МР

ИП Жвирко                              Знаменский 
МР

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

МУП "Коммунальник"                                       
Знаменский МР

МУП "Коммунальник - 2"                                       
Знаменский МР

МУП "Водоканал"                        
Знаменский МР

План на 
2011

Выполнение производ. 
программы в сфере 

водоснабжения по факту

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоотведения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
1 кв. 20111 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

2.2. 

ООО "Большеуковский Тепловодоканал"           
Большеуковский МР

МУП "Горьковское"           Горьковский 
МР

ИП Валитов                               
Знаменский МР

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1,93 14,03 3,5 2,92 0,58 12,56 3,14 2,33 0,81 21,72 5,43 3,4 2,03 36,42 9,11 7,2 1,91 26,06 6,51 4,3 2,21 41,41 10,36 8 2,36 14,23 3,55 3,5 0,05 195,63 48,9 77 -28,1 26,7 6,68 10 -3,32 169,46 42,37 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,38 48,84 0 48,84 24,07 6,02 0 6,02 0 0 0

-1,22 13,55 3,38 7,8 -4,42 11,91 2,98 2,34 0,64 21,72 5,43 3,4 2,03 36,42 9,11 7,2 1,91 26,06 6,52 4,3 2,22 41,41 10,36 8 2,36 14,23 3,55 3,5 0,05 183,48 45,87 77 -31,13 26,7 6,68 9,85 -3,17 168,76 42,19 32
-1,56 0,48 0,12 4,88 -4,76 0,69 0,17 0,01 0,16 2,72 0,68 0,4 0,28 3,62 0,91 0,9 0,01 1,8 0,45 0,4 0,05 4,8 1,2 1 0,2 1,42 0,34 0,4 -0,06 23,03 5,75 45 -39,25 8,8 2,2 0,75 1,45 7,16 1,79 5,95

-26,46 3,54 3,54 62,56 -59,02 5,79 5,79 0,43 5,36 12,51 12,51 11,76 0,75 9,9 9,9 12,5 -2,6 6,91 6,91 9,3 -2,39 11,6 11,6 11,6 10 10 11,43 -1,43 12,55 12,55 58,4 -45,85 33 33 7,6 25,4 4,24 4,24 18,59

0,15 0,392 0,098 0 0,098 0,42 0,105 0 0,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,0007 0 0,0007 1,28 0,32 0 0,32 0 0 0 0 0,83 0,2 1 -0,8 1,35 0,34 0 0,34 0,004 0,001 0

0,98 13,155 3,285 2,92 0,365 11,485 2,87 2,33 0,54 19 4,75 3 1,75 32,8 8,2 6,3 1,9 24,26 6,06 3,9 2,16 35,31 8,82 7 1,82 12,81 12,81 3,1 9,71 159,62 39,92 32 7,92 16,55 4,14 9,1 -4,96 161,59 40,4 26,5

1 12,85 3,21 2,84 0,37 10,98 2,74 2,21 0,53 17,7 4,43 2,6 1,83 29,1 7,27 6 1,27 20,86 5,21 3,7 1,51 29,55 7,39 5,8 1,59 11,68 11,68 2,6 9,08 144,76 28,69 22 6,69 15,71 3,93 7,1 -3,17 77,67 19,42 16,53

1,81 4,39 4,39 7,3 -2,91 1,44 1,44 5,1 -3,66 8 8 8 0 11,7 11,7 11,7 0 14,17 14,17 14,17 0 17,9 17,9 17,9 0 10 10 12 -2 81,58 81,58 81 0,58 19,4 19,4 9,8 9,6 27,03 27,03 27,03

- - - - 4,00 1,00 12,00 3,00 20,00 5,00 16,00 4,00 8,00 2,00 36,00 9,00 32 8 884 210

- - - - 4,5 4,5 0 0 8,88 8,88 7,43 7,43 0 0 25,4 25,4 0 0 4,5 4,5

44,5 42 33 30 2 2 0 0 9,15 9,15 7,59 7,59 0 0 24,5 24,5 0 0 3,7 3,7
56,25 50 55 50 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 54,8 54,8 0 0 40,58 40,58

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 10 10 24 24 24 24

76,25 80 50 50 65 65 50 50 92 92 89 89 80 80 60 60 60 60 - -

- - - - 0,5 0 0,5 - 0,4 - - - 0,2 - 48,95 - 0,1 0 - -

17 5 1,5 2 3,13 0 1,3 0,33 0,42 0,1 4 1 2 0,5 3 - 4 1 0,12 0,03

1 0,25 1 0,25 0,82 0,82 0,16 0,16 2,18 2,18 0,15 0,15 0,4 0,4 0,4 0,4 0,01 0,01 0,11 0,11

267,24 959,7

83,8 83,22
75,94 96,7

97,28 192,68 17,34
1766 281,67 723,56

28,66 28,46
25,97 33,1

33,27 65,9 5,93
604 96,33 247,46

5,873 4,53
0 0

4 41,76 0
251,9 - 0

810,19 681,84
459,68 401,7

721,8 468,29 246,39
3665,6 242,52 1952,56

- - 127,1 125 105,89 176,58 37 313,8 33,29 209,99

2,87 2,14 16,85 8,4 25,69 10,36 10,93 71,5 - 0

928,48 798,05 561,59 839 856,35 1035,87 364,39 7147,2 620,52 2923,58

 ООО "Коммунальник"         
Москаленский МР                        

Екатериновское с.п.

 ООО "Коммунальник"         
Москаленский МР                        
Ивановское  с.п.

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

 ООО "Коммунальник"         
Москаленский МР                        

Краснознаменское с.п.

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

МУП "Гуровское"                               
Муромцевский МР

МУП "Исток"                               
Муромцевский МР

МУП "Коммунальник"                               
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

МУП "Радуга"                               
Муромцевский МР

МУП "Ушаковское"                               
Муромцевский МР

МУП "Водоканал"                               
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
1 кв. 2011 1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

ООО "Мангут"                                    
Называевский МР

ООО "Нижнеомский коммунальник" 
Нижнеомский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
1 кв. 2011
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

3,04 1519,2 379,8 384,35 -4,55 28,75 7,18 5,5 1,68 100,08 25,02 26,1 -1,08 327,27 81,81 80,18 1,63 12,28 3,18 2,67 0,51 106,79 26,7 23,76 2,94 86,12 21,53 0 21,53 8,7 2,18 0 2,18 20,89 5,22 3,14 2,08 17,94 4,48 2,55

48,84 1519,2 379,8 0 379,8 0 0 0 0 0 0 0 0 327,27 81,81 0 81,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,01 1339,91 334,98 367,06 -32,08 28,75 7,18 5,5 1,68 100,08 25,02 26,1 -1,08 293,28 73,32 69,62 3,7 11,28 2,92 2,8 0,12 104,79 26,2 23,76 2,44 86,12 21,53 24,94 -3,41 8,7 2,18 1,08 1,1 20,89 5,22 3,14 2,08 14,73 3,68 4,9
-0,51 69,15 17,29 17,29 0 2,01 0,51 0,5 0,01 5,22 1,31 3,4 -2,09 25,57 6,4 6,25 0,15 0,58 0,12 0,13 -0,01 6,58 1,65 1,65 0 2,26 0,57 10,03 -9,46 0,27 0,07 0,03 0,04 0,94 0,24 0,24 0 3,2 0,8 2,36

-1,1 5,16 5,16 4,71 0,45 6,98 6,98 9,1 -2,12 5 5 13 -8 8,72 8,72 8,98 -0,26 5,18 4,18 4,64 -0,46 6,28 6,28 6,94 -0,66 2,62 2,62 40,2 -37,58 3,1 3,1 2,8 0,3 4,6 4,6 7,64 -3,04 21,7 21,7 48,16

0,2 50,11 12,53 12,38 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,07 0,62 -0,55 3,32 0,8 0,83 -0,03 0,6 0,15 0 0,15 1,76 0,44 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0,617 0,15 0

0,32 1220,63 305,16 349,78 -44,62 26,74 6,7 5 1,7 94,86 23,72 22,7 1,02 267,46 66,87 63,37 3,5 7,37 1,99 2,67 -0,68 97,61 24,4 22,11 2,29 83,86 20,97 14,91 6,06 8,43 2,11 1,05 1,06 15,95 3,99 2,9 1,09 14,114 3,53 2,55

3,61 569,52 142,38 146,97 -4,59 20,52 5,13 3,6 1,53 64,44 16,11 14,6 1,51 164,07 41,01 41,46 -0,45 0 0 0 0 82,31 20,58 19,33 1,25 76,52 19,13 13,94 5,19 8,43 2,11 1,05 1,06 14,64 3,66 2,61 1,05 13,6 3,4 2,4

30,18 135,49 135,49 264,5 -129,01 15,2 15,2 15,2 0 34,51 34,51 34,51 0 60,31 60,31 60,31 0 1,81 1,81 1,81 0 28,61 28,61 32,78 -4,17 8,59 8,59 8,59 0 1,8 1,8 1,8 0 7,63 7,63 7,63 0 8,71 8,71 6,9

11 107,00 2 776,00 24 6 56 14 24 692 6 173 12,00 3,00 180,00 45,00 24,00 6,00 24,00 6,00 8,00 2,00 - -

56,5 56,5 0 0 94 94 53 53 0 0 32,01 32,01 15,41 15,41 17,9 17,9 40 40 - -

25 25 0 0 91 91 49 49 - - 31,8 31,8 15 15 17,9 17,9 83,3 83,3 23,75 22
84 84 0 0 100 100 57 57 0 0 50 50 39,3 39,3 0 0 - - - -

24 24 4 4 7 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

80 80 31 31 61 61 90 90 80 80 7,57 5,95 87,32 87,32 5,6 5,6 31 - 57,5 60

1,5 - 0,3 - 0 0 9,6 0 - - 0,25 0 0,4 0 0 0 0,65 - - -

0,5 - 2 0,50 2 0,50 0,2 0,05 0 0 0,2 0,05 0,93 0,23 0 0 2 1 1,5 2

0,36 0,36 0,15 0,15 0,16 0,16 0,3 0,3 0,1 0,1 0,33 0,33 1 1 0,15 0,15 0,72 0,72 1 0,25

11958,9 63,94 505,65

5471,00 168,32 1146,90 12,07
1119,72 211,6 76,05 128,95

82,68

1871,10 34,00 392,20 4,13
382,94 72,37 26,01 44,1

28,28

2029,00 0,00 - 43,26
- 0 0 0

21,56

17121,10 227,85 1993,32 162,75
3183,39 1930,09 143,35 240,33

930,83

2029,00 176,90 200,22 90,35 385,4 165,91 54,15 87,82 0
1655,50 0,00 121,14 0 74,96 22,14 5,4 4,1 2,12

38451,10 494,11 4038,07 222,21 4989,05 2214,06 245,41 413,38 1063,35

МУП "Кормиловский Водоканал"                        
Кормиловский МР

МУП "Водоканал"                        
Знаменский МР

ООО "Калачинский водоканал"                                       
Калачинский МР

СХА "Память Ленина"       Колосовский 
МР

ООО "Водоканал"                        
Колосовский МР

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
План на 

2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

ОАО "Сибнефтепровод"                        
Крутинский МР

ООО "Коммунальный сервис"                        
Крутинский МР

ООО "Исток"                                            
Любинский МР

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

ООО "ЖКХ Родник"                                            
Любинский МР

ООО "Камышловское ЖКХ"                                            
Любинский МР

 ООО "Коммунальник"         
Москаленский МР                        

Екатериновское с.п.

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011 1 кв. 2011 1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
1 кв. 2011

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

10,37 106,34 29,5 16,9 12,6 271,59 67,89 57,06 10,83 418,82 104,7 125 -20,3 165,32 41,3 24 17,3 57,33 14,33 13,75 0,58 71,7 17,92 17,3 0,62 120,22 30,055 3,03 27,025 25,67 6,41 4,5 1,91 36,76 9,19 9,13 0,06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,56 49,64 0 49,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,08 26,02 0 26,02 0 0 0 0 0 0 0 0

10,19 106,34 29,5 17,72 11,78 270,59 67,65 58,48 9,17 388,03 97 117 -20 165,32 41,3 27,2 14,1 57,33 14,33 14,33 0 70,698 17,67 17,3 0,37 104,08 26,02 3,03 22,99 25,67 6,41 4,5 1,91 36,76 9,19 9,13 0,06
-4,16 5,2 1,34 0,82 0,52 4,71 1,2 1,43 -0,23 37,39 9,35 34,4 -25,05 12,93 3,23 3,2 0,03 2,33 0,58 0,58 0 1,73 0,43 0 0,43 7,92 1,98 0,61 1,37 4,68 1,17 0,4 0,77 7,15 1,78 1,5 0,28

-14,35 4,89 4,53 4,63 -0,1 1,73 1,73 2,4 -0,67 9,64 9,64 29,4 -19,76 7,8 7,8 11,8 -4 1,73 1,73 4,05 -2,32 2,41 2,41 0 2,41 0,076 0,076 0,076 18 18 8,9 9,1 0,19 0,19 0,19

0,001 37 9,5 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 56,39 14,1 0 14,1 13,4 3,35 0 3,35 17,92 4,48 0 4,48 0,078 0,019 0,27 -0,251 0 0 0 0 0 0 0 0

13,9 64,14 18,66 16,9 1,76 265,88 66,47 57,06 9,41 350,64 87,66 82,6 5,06 96 24 24 0 41,6 10,4 13,75 -3,35 51,04 12,76 17,3 -4,54 96,086 24,022 2,42 21,602 20,987 5,237 4,1 1,137 29,62 7,4 7,63 -0,23

2,89 58,25 16,31 10,4 5,91 139,27 34,82 37,34 -2,52 250,8 62,7 48,6 14,1 83,95 20,98 21 -0,02 35,1 8,78 12,97 -4,19 32 8 8 0 70,98 17,745 2,09 15,655 19,72 4,93 3,8 1,13 27,54 6,9 5,43 1,47

0 25,22 25,22 22,8 2,42 15,91 15,91 15,91 0 86,8 86,8 96,77 -9,97 24,21 24,21 24,21 0 10,7 10,7 10,7 0 9,2 9,2 9,2 0 38,654 38,654 9,95 28,704 13,68 13,68 13,86 -0,18 10,84 10,84 7 3,84

82 20 96 24 1006 251,5 96 24 32 8 16 4 4 1 3 0 4 1

0,09 0,09 62,5 62,5 40,4 40,4 0,88 0,88 0,34 0,34 38 38 0 0 0 0 - -

0 0 27 27 39,8 39,8 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 - -
24 24 98 98 61,5 61,5 100 100 11 11 0,1 0,1 0 0 0 0 - -

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

81,67 81,67 44,66 44,66 72,67 72,67 79,25 79,25 20 20 10 10 44 44 90 90 25 25

14 0 0,45 0,45 0,15 - 0,7 0 0,49 - 0,9 0 - - 1 0 - -

2,08 0,8 0,25 0,25 0,36 0,14 - - 3 - 0 0 0,1 0,025 0,022 0,055 0,28 0,28

0,11 0,11 0,65 0,65 0,11 0,11 0,5 0,5 1 1 0,11 0,11 0,85 0,85 0,16 0,16 0,8 0,8

0

152,4 1182,88 4493 424,19 202,5 52,03 1381,25 257,1 213,9

35,3 404,54 1536,6 96,29 45,2 11,29 472,39 87,9 73,15

111,9 0 0 11 43 11,9 151,08 5,1 0

1033,3 3539,99 8995,7 1247,94 293,1 471,62 2824,15 367,44 506,38

451,3 170,49 608,74 321,14 88,2 198,99 114,91 129,5 197,9
0 51,27 150,3 0 0 0 289,51 7,18 0

1332,9 5127,41 15025,3 1779,42 583,8 646,84 4828,87 717,54 793,43

МУП "Оконешниковские ТС" 
Оконешниковский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

ООО "Нижнеомский коммунальник" 
Нижнеомский МР

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

ОАО "Победа"                
Нововаршавский МР

ООО "Большегривский водоканал"                
Нововаршавский МР

ООО "Вода"                              
Нововаршавский МР

1 кв. 2011 1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

СПК "Ермак"                              
Нововаршавский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
План на 

2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

СПК "Новороссийский"                              
Нововаршавский МР

СПК "Рассохинский"                              
Нововаршавский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

ООО "Коммунальник" 
Оконешниковский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011

ООО "Андреевское" Оконешниковский 
МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -1 кв. 2011
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Региональная энергетическая комиссия

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План

1
Обеспечение объемов 
производства товаров                   
(оказания услуг)

1.1. Объем производства товаров и 
услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

120,22 30,06 31,34 -1,29 50,60 12,65 15,20 -2,55 13 081,86 3 270,46 4 106,70 -836,24 86,814 21,703 17,6 4,103 38,25 9,56 6,27 3,29 22,6 5,65 4,03 1,62 30,35 7,59 4,82 2,77 46,19 11,54 7,76 3,78 283,05 70,76 60,64 10,12 52,46 13,11

1.2. Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м.

104,08 26,02 0,00 26,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13 081,86 3 270,46 0,00 3 270,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 104,08 26,02 31,34 -5,32 50,46 12,61 15,20 -2,59 11 199,19 2 799,79 3 750,84 -951,05 84,75 21,19 17,6 3,587 38,25 9,56 6,85 2,71 22,6 5,65 3,87 1,78 30,35 7,59 5,46 2,13 46,19 11,524 7,76 3,764 283,05 70,76 60,64 10,12 52,46 13,11
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 7,92 1,98 5,35 -3,37 0,16 0,04 0,00 0,04 1 911,73 477,93 1 926,61 -1 448,68 3,109 0,78 0 0,777 6,28 1,57 1,58 -0,01 3,74 0,93 0,4 0,53 6,01 1,51 1,2 0,31 10,09 2,53 1,39 1,14 15,96 3,99 3,84 0,15 9,27 2,43
1.5 Уровень потерь (отношение объем 

потерь к объему отпуска в сеть), %
7,61 7,61 17,10 -9,49 0,30 0,30 0,30 17,07 17,07 51,36 -34,29 3,67 3,67 0 3,67 16,42 16,42 23,06 -6,64 16,55 16,55 10,34 6,21 19,8 19,8 19,8 21,84 21,84 17,91 3,93 5,6 5,6 5,6 18,53 18,53

1.6 Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

0,08 0,02 0,15 -0,13 34,00 8,50 0,00 8,50 18,05 4,50 3,02 1,48 0,023 0,005 0 0,005 1 0,25 0 0,25 1,26 0,32 0 0,32 0,71 0,17 0 0,17 1,89 0,48 0 0,48 0 0 0 0 1,12 0,28

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб.м. 

96,09 24,02 25,99 -1,97 16,30 4,07 15,20 -11,13 9 269,42 2 317,35 1 824,24 493,11 81,617 20,404 17,6 2,804 30,97 7,75 5,27 2,48 17,6 4,4 3,48 0,92 23,63 5,9 4,26 1,64 34,21 8,56 6,37 2,19 267,08 66,77 56,8 9,97 41,62 10,41

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

70,98 17,75 14,93 2,82 16,30 4,07 2,20 1,87 4 493,82 1 123,45 795,42 328,03 73,568 18,392 11,4 6,992 24,3 6,07 4,86 1,21 16,02 4,01 3,46 0,55 23,36 5,84 4 1,84 31,98 8 6,03 1,97 212,02 53 36,93 16,07 40,23 10,06

1.9 Протяженность сетей, км. 38,65 38,65 38,50 0,15 0,97 0,97 1,00 -0,03 3 853,66 3 853,66 3 853,50 0,16 16,073 16,073 21 -4,927 17,76 17,76 17,76 0 13,04 13,04 3,24 9,8 16,33 16,33 16,33 0 23,09 23,09 23,09 0 57,85 57,85 86,5 -28,65 18,14 18,14
2 Качество производимых товаров  

(оказания услуг)
2.1. Нормативное количество проб на 

системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, 
ед.

4,00 1,00 - - 90 988,00 22 510 - - 228 57 192 48 159 40 159 40 384 96 228,00 57,00

Охват абонентов приборами учета 
(определяется как отношение числа 
абонентов имеющих приборы 
учета, к общему числу 
подключенных абонентов, %,  в том 
числе: 

0 0 34,72 34,72 42,85 42,85 97,75 97,75 6,55 6,55 12,31 12,31 1,61 1,61 33,45 33,45 48,4 48,4 0,23 0,23

население 0 0 34,72 34,72 42,56 42,56 95,6 95,6 6,27 6,27 12,05 12,05 1,11 1,11 34,89 34,89 0 0 0 0
организации 0 0 - - 54,16 54,16 99,8 99,8 10,71 10,71 16,67 16,67 16,67 16,67 6,9 6,9 48,4 48,4 7,14 7,14

2,3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день.

24 24 24 24,00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения 
потребителей товарами 
(услугами)

3.1. Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, %

44,00 44,00 89,1 89,1 70,41 70,41 65,22 65,22 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3.2. Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, км.

- - - - 3 - - - 0,45 0 0,69 0 0,21 0 0,8 0 24,5 0 0,5 0

3,3 Аварийность систем 
водоснабжения (водоотведения) 
количество аварий  к суммарной 
протяженности сетей, шт./км.

0,10 0,03 - - 1 0,25 0,48 0,12 0,78 0,20 0,77 0,20 0,73 0,19 0,78 0,2 0,86 0,2 0,77 0,2

3.4. Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (определяется 
отношением среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования

0,,85 0,85 - - 0,265 0,265 0,1 0,1 0,09 0,09 0,05 0,05 0,07 0,07 0,13 0,13 0,1 0,10 0,14 0,14

4
Финансовые потребности для 
реализации производственной 
программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей 
услуг по водоснабжению и 
соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. Материальные затраты, тыс. руб. 93,10 50,80 64,9 112,8
4.2. Расход на оплату труда рабочих, 

тыс. руб.
1381,25 48,70 115296,40 321,40 401,60 262,70 378,00 567,95 2806,77 610,2

4.3. Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.

472,39 16,60 39431,40 109,30 137,30 89,90 129,30 194,24 959,92 208,7

4.4. Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

151,08 19,90 27354,70 - 0,00 0,00 0,00 78,56 66,00 0

4.5. Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

2824,15 184,90 223502,50 2020,40 472,80 147 310,90 480,30 5586,94 454,8

- на ремонт 114,91 70,90 46488,30 101,50 242,20 23,10 121,00 157,48 712,92 138,5
 - прибыль 289,51 - 0,00 24,50 33,10 16,50 26,50 39,63 726,99 41,6

Итого, тыс. руб. 4828,87 270,10 405585,00 2451,10 1104,8 550,40 883,10 1321,05 9419,63 1386,5

№ п/п Наименование показателей

ООО "Русвод"                                              
Русско-Полянский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоотведения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

ООО "Алаботинское ЖКХ"         Русско-
Полянский МР

ООО "Калининское ЖКХ"         Русско-
Полянский МР

ООО "МУП ЖКХ Сервис плюс"                                    
Омский МР

ООО "Новосанжаровское ЖКХ"         
Русско-Полянский МР

ООО "Родник"                                              
Русско-Полянский МР

ООО "Коммунальник" 
Оконешниковский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
План на 

2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
План на 

2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011

План на 
2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

2.2. 

ОАО "Омскавтотранс"                                    
Омский МР

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 20111 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011

ООО "Сибирское ЖКХ"                                              
Русско-Полянский МР

ОАО "Омскоблводопровод"                                    
Омский МР

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

5,92 5,95 -11,87 13,174 3,293 3,29 0,003 30,56 7,64 7,64 0 25,301 6,325 6,33 -0,005 15,33 3,83 3,83 0 37,925 9,481 9,48 0,001 15,86 3,96 3,96 0 72,3634 18,158 18,16 -0,002 18,799 4,699 4,7 -0,001 40,839 10,209 10,21 -0,001 9,8 2,465 2,47 -0,005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,94 5,94 -11,88 13,144 3,286 3,28 0,006 29,63 7,41 7,41 0 25,301 6,325 6,34 -0,015 15,33 3,83 3,82 0,01 37,925 9,481 9,16 0,321 15,86 15,86 3,96 11,9 70,634 17,658 17,66 -0,002 18,268 4,567 4,57 -0,003 40,839 10,209 10,21 -0,001 9,86 2,465 2,47 -0,005
0,03 0,73 -0,76 2,13 0,532 0,53 0,002 0,89 0,22 0,34 -0,12 2,022 0,505 0,51 -0,005 0,99 0,25 0,25 0 1,031 0,258 0,25 0,008 0,8 0,2 0,69 -0,49 9,2 2,3 2,3 0 1,35 0,337 0,34 -0,003 2,758 0,689 1,44 -0,751 0,5 0,125 0,12 0,005

0,5 12,3 -12,8 16,2 16,2 16,15 0,05 3 3 3 7,99 7,99 8 -0,01 6,5 6,5 6,5 2,72 2,72 2,72 5 5 17,42 -12,42 13 13 13 0 7,39 7,39 7,44 -0,05 6,75 6,75 14,1 -7,35 5,07 5,07 4,86 0,21

1,59 1,59 -3,18 0 0 0 0 0,47 0,12 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 1,269 0,317 0,32 -0,003 1,98 0,49 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,75 0 0,75 0 0 0 0

4,23 5,21 -9,44 11,014 2,753 2,75 0,003 28,27 7,07 7,07 0 23,279 5,82 5,83 -0,01 14,33 3,58 3,58 0 35,626 8,906 8,91 -0,004 13,09 3,27 3,27 0 61,434 15,358 15,36 -0,002 16,918 4,229 4,23 -0,001 35,081 8,77 8,77 0 9,36 2,34 2,35 -0,01

0,89 0,89 -1,78 10,066 2,516 2,52 -0,004 22,42 5,61 5,61 0 20,059 5,014 5,01 0,004 12,26 3,07 3,07 0 31,76 7,94 7,94 0 10,8 2,7 2,7 0 41,071 10,268 10,27 -0,002 15,761 3,94 3,94 0 24,222 6,055 6,06 -0,005 7,87 1,967 1,97 -0,003

1,6 1,6 -3,2 8 8 8 0 6,8 6,8 6,8 0 14,195 14,195 14,2 -0,005 6,498 6,498 6,5 -0,002 7,895 7,895 7,9 -0,005 4,8 4,8 4,8 0 10,77 10,77 10,77 0 9,33 9,33 9,33 0 18 18 18 0 7,91 7,91 7,91 0

1,00 2,00 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 - - 4,00 1,00 - - 1,00 0,00 - - - - 2,00 0,00

- - - - - - - - - - - - - 6,8 6,8 - - 7,4 7,4 - -

- - - - - - - - - - - - - 6,9 6,9 - - 7,3 7,3 - -
- - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 13,6 13,6 - -

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

- 100 100 100 - 100 100 70 - 57 57 75 75 74 74 75 75 60 60 88 88

- 2 0 5 - 5 - 0,5 - - - 2 0 7,9 0 - - 2,5 - - -

- - - 0,74 0,2 0,335 0,083 0,77 0,19 0,5 0,13 2,4 0,6 2,79 0,697 0,428 - 0,61 0,153 - -

0,27 0,015 0,015 0,11 0,11 0,509 0,509 0,29 0,29 0,74 0,74 0,43 0,43 0,377 0,377 0,048 0,048 0,072 0,072 0,19 0,19

- 178,02 138 0 300,2 72,74 370,74 55,61 114,3 59,75

- 60,88 47,2 0 102,7 24,73 126,79 19,02 39,9 20,34

- 0 - 51,69 0 - 343,6 25,3 - 26,99

268,68 455,08 379,45 281,98 628,5 274,73 1065,88 283,48 838,39 144,01

26 50,63 45 26,31 62,6 42,35 166,58 8,14 86,09 4,33
11,28 6,94 16,45 3,34 10,3 3,69 43,71 3,8 9,82 2,7

268,68 693,98 564,65 333,67 1031,4 372,2 1907,01 383,41 991,78 251,09

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011

БСУСО "Екатерининский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"                                               

Тарский МР

МП "Черняевское"                                              
Тарский МР

МП "Искра"                                              
Тарский МР

МП "Кедр"                                              
Тарский МР

МП "Луч"                                              
Тарский МР

МП "Орбита"                                              
Тарский МР

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011 1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

МП "Хуторок"                                              
Тарский МР

МП "Заливинское КХ"                                              
Тарский МР

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011 1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

МУП "Аква"                                              
Тарский МР

МУП "Екатерининское КХ"                                              
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

МУП "Ермак"                                              
Тарский МР
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Региональная энергетическая комиссия

Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

12,57 0,54 37,34 9,34 6,71 2,63 28,65 7,16 6,03 1,13 51,03 12,75 12,6 0,15 30,91 7,73 13,9 -6,17 34,97 8,74 8,22 0,52 38,34 9,59 5,7 3,89 440,08 102,35 107,4 -5,05 20,84 5,21 6,77 -1,56 131,15 31,13 34,7 -3,57 143,12 35,78 35,78 0 23,82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440,08 102,35 0 102,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,57 0,54 37,34 9,34 6,71 2,63 28,65 7,16 6,54 0,62 51,03 12,75 10,47 2,28 30,91 7,73 13,9 -6,17 34,97 8,74 8,22 0,52 36,84 9,21 5,7 3,51 440,08 102,35 107,4 -5,05 20,84 5,21 6,77 -1,56 131,15 31,13 34,7 -3,57 143,12 35,78 35,78 0 23,77
1,68 0,75 4,01 1,01 0,65 0,36 3,56 0,89 0,58 0,31 4,26 1,07 1,25 -0,18 2,91 0,73 0 0,73 2,97 0,74 0,82 -0,08 7,52 1,88 1,1 0,78 38,8 9 12,6 -3,6 2,05 0,51 1,17 -0,66 9,8 2,33 22,5 -20,17 4,72 1,18 1,18 0 0,12

18,53 10,74 10,74 10,74 12,43 12,43 12,43 8,35 8,35 11,94 -3,59 9,41 9,41 9,41 8,5 8,5 9,98 -1,48 20,4 20,4 20,4 8,82 8,8 11,73 -2,93 9,84 9,84 17,28 -7,44 7,47 7,78 64,84 -57,06 3,3 3,3 3,3 0 0,5

0 0,28 2,52 0,63 0 0,63 0,41 0,1 0 0,1 0,92 0,23 0 0,23 0,78 0,2 0,5 -0,3 0,06 0,02 0 0,02 0,79 0,2 0 0,2 0,6 0,15 0 0,15 0,3 0,07 0 0,07 7 1,75 0 1,75 7,7 1,93 0 1,93 6,38

10,89 -0,48 30,81 7,71 6,06 1,65 24,67 6,16 5,96 0,2 45,85 11,47 9,22 2,25 27,22 6,81 13,9 -7,09 31,94 7,99 7,4 0,59 28,53 7,13 4,6 2,53 361,47 83,34 94,8 -11,46 18,49 4,62 5,6 -0,98 114,35 27,05 12,2 14,85 130,7 32,68 34,6 -1,92 17,26

5,93 4,13 29,38 7,35 5,63 1,72 23,24 5,81 5,37 0,44 26,11 6,52 4,2 2,32 25,39 6,35 5 1,35 31,27 7,82 7,1 0,72 27,61 6,9 4,5 2,4 209,58 45,4 60,2 -14,8 17,6 4,4 5,3 -0,9 112,48 26,47 9 17,47 112 28 28 0 3,58

18,14 0 7,86 7,86 7,86 0 12,4 12,4 12,4 0 11,59 11,59 11,59 0 18,44 18,44 18,5 -0,06 15,93 15,93 15,9 0,03 19,23 19,23 19,2 0,03 79,85 79,85 79,8 0,05 13,09 13,09 13,1 -0,01 21,3 21,3 34,48 -13,18 19,4 19,4 19,4 0 1,6

256,00 67,00 192,00 48,00 159,00 40,00 72,00 18,00 72,00 18,00 12,00 3,00 3 844,00 72,00 18,00 72,00 18,00 80,00 20,00 4,00

41,23 41,23 25,57 25,57 24,67 24,67 0,21 0,21 3,8 3,8 9,5 9,5 31,8 0,19 0,19 61 61 9,67 9,67 -

42,42 42,42 25,89 25,89 25,21 25,21 0 0 3,7 3,7 9,5 9,5 30,9 0 0 61 61 9,6 9,6 -
11,76 11,76 16,67 16,67 12,5 12,5 28,6 28,6 16,7 16,7 16,7 16,7 64,8 33,3 33,3 68 68 16,33 16,33 -

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

70 70 70 70 70 70 75,09 75,09 61,67 60,02 53,69 52,38 88,9 88,9 48,24 47,03 75,12 75,12 - - 70

0,24 0 0,11 0 0,25 0 1,2 0 0,37 0 0,28 0 12 0 0 0 10 10 1,5 0 -

0,89 0,23 0,81 0,21 0,78 0,2 2,93 0,43 1,13 0,38 3,5 0,9 0,63 0,17 1,15 0,46 56 20 2 0,5 -

0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,14 0,14 0,1 0,1 0,22 0,22 0,2 0,2 0,08 0,08 70 60 0,01 0,01 0,27

67,5 111

368,85 321,4 785,3 175,6 176,2 254 3410,1 150,8 960,4 711,6 143,51

127,99 109,9 268,6 60,1 60,2 86,9 1166,2 51,6 328,4 243,4 49,08

42,76 0 0 161 182,6 144,3 648,7 87,5 312 0 22,4

565,65 409,4 438,6 506,38 604,27 706,32 6063,35 282,15 4893,3 2105 271,53

55,49 108,2 86,6 152,9 150,3 157 466,3 71,6 502,8 231,4 152,45
33,16 27,2 16 9,3 10,5 12,2 182,4 5,8 103,3 32,4 0

1105,25 908,2 1603,5 903,08 1023,27 1191,52 11288,35 572,05 6494,1 3060 486,52

ООО "Цветочинское ЖКХ"                                              
Русско-Полянский МР

МУП "Новотроицкое ЖКХ"            
Саргатский МР

ООО "Андреевское ЖКХ"            
Саргатский МР

ООО "Хлебодаровское ЖКХ"                                              
Русско-Полянский МР

ООО "Баженовское ЖКХ"            
Саргатский МР

ООО "Саргатский Водоканал"            
Саргатский МР

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

ООО "Сибирское ЖКХ"                                              
Русско-Полянский МР

ООО "Целинник"                                              
Русско-Полянский МР

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011 1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011 1 кв. 2011

МУП "Щербакинское ЖКХ"            
Саргатский МР

ООО "ЖКХ-Сервис"                                 
Саргатский МР

МКП "Седельниковский ПОКХ"  
Седельниковский МР

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

БСУСО "Екатерининский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов"                                               

Тарский МР

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

14,5 3,61 3,61 0 13,8 3,45 3,45 0 42,357 10,589 10,59 -0,001 23,88 5,97 5,97 0 38,992 9,748 9,75 -0,002 861,491 215,373 194,3 21,073 17,58 5,86 5,8 0,06 12,792 3,198 3,25 -0,052 125,969 31,492 31,84 -0,348 48,85 12,21 41,5 -29,29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861,491 215,373 0 215,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,85 12,21 0 12,21

14,5 3,61 3,61 0 13 3,25 3,25 0 39,873 9,968 10,59 -0,622 23,48 23,48 5,86 17,62 38,992 9,748 9,75 -0,002 700,94 175,235 154,2 21,035 17,58 5,86 3,7 2,16 12,592 3,148 3,25 -0,102 121,969 30,492 31,84 -1,348 47,85 11,96 41,5 -29,54
1,27 0,31 0,3 0,01 0,4 0,1 0,1 0 2,483 0,828 0,62 0,208 0,96 0,24 0,24 0 1,068 0,267 0,27 -0,003 30,451 7,613 7,6 0,013 1,14 0,38 0 0,38 0 0 0,11 -0,11 5,51 1,377 4,61 -3,233 4,57 1,14 1 0,14

8,8 8,6 8,3 0,3 3,077 3,077 3,08 -0,003 6,23 6,23 5,85 0,38 4,08 1,02 17,06 -16,04 2,74 2,74 2,77 -0,03 4,34 4,34 4,34 6,5 6,5 0 6,5 0,48 0,48 3,38 -2,9 4,52 4,52 14,48 -9,96 9,55 9,55 2,41 7,14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 2,6 2,1 0,5 10,835 2,709 0 2,709 0,015 0,004 0 0,004 0 0 0 0

13,23 13,23 3,31 9,92 12,6 3,15 3,15 0 39,873 9,968 9,97 -0,002 22,51 5,62 5,62 0 37,624 9,406 9,48 -0,074 670,488 167,622 146,6 21,022 8,64 2,88 3,7 -0,82 0,33 0,083 3,14 -3,057 19,416 4,854 27,23 -22,376 43,28 10,82 40,5 -29,68

10,66 2,66 2,66 0 12,4 3,1 3,1 0 31,845 7,961 7,96 0,001 21,6 5,4 5,4 0 36,124 9,031 9,03 0,001 452,258 113,065 103,7 9,365 7,02 2,34 3 -0,66 1,366 0,341 0,34 0,001 97,028 24,257 21,64 2,617 30,2 7,55 28,9 -21,35

6,8 6,8 6,8 0 3,1 3,1 3,1 0 17,442 17,442 17,44 0,002 6,76 6,76 6,8 -0,04 7,5 7,5 7,5 0 81,64 81,64 81,64 0 9,08 9,08 14,4 -5,32 1,427 1,427 1,4 0,027 36,082 36,082 36,6 -0,518 15,69 15,69 15,7 -0,01

4,00 1,00 1,00 0,00 4,00 1,00 - - - - - - 6,00 2,00 2,00 0,00 281,00 70,00 353,00 89,00

- - - - - - - - - - 38,75 38,75 - - 22,6 22,6 100 100 77,28 77,28

- - - - - - - - - - 38,8 38,8 - - 19,2 19,2 100 100 77,2 77,2
- - - - - - - - - - 30,87 30,87 - - 40 40 100 100 80,8 80,8

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

85 85 70 70 36 36 85 85 100 100 75 75 83 83 - - 75 75 - -

1 0 - - - - 4 0 1 - 5 - 2 0 - - 15,01 15,01 0,1 -

2,73 0,68 - - 0,29 0,07 0,74 0,185 0,227 0,057 0,2 0,05 0,22 0 - - - - 0,96 0,24

0,1 0,1 0,053 0,053 0,12 0,12 0,1 0,1 0,24 0,24 0,16 0,16 3,5 3,5 95,2 95,2 0,16 0,16

- - 127,5 - 6454,03 44,2 - 503,42 991,6

- - 43,6 - 2207,28 10 - 172,17 339,1

67,8 98,82 0 - 9,17 162,3 - - 0

271,17 168,28 828,2 501,66 17610,19 73,3 35,58 3225,41 1266,1

44,44 - 152,5 104,66 1270,83 11,4 3,4 1182,25 317
3,36 7,8 30,9 4,97 293,87 0 - 39,01 80,3

338,97 267,08 999,3 501,66 26280,67 289,8 35,58 3901 2596,8

МУП "Волна"                                              
Тарский МР

План на 
2011

МУП "Исток"                                              
Тарский МР

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011 1 кв. 2011

МУП "Восход"                                              
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

СПК "Нагорновский"                                              
Тарский МР

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

МУП "Рубин"                                              
Тарский МР

1 кв. 2011

План на 
2011

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

1 кв. 2011

МУЗ "Тевризская ЦРБ"                 
Тевризский МР

ООО "ТевризЖилСервис"                                     
р.п. Тевриз                                                   

Тевризский МР

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

ООО "Водолей"                                              
Тарский МР

ООО "Водоснабжение"                                              
Тарский МР

ООО "Водоканал"                                      
Тюкалинский МР

План на 
2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

Выполнение 
производ. 

программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1
Обеспечение объемов 
производства товаров                   
(оказания услуг)

1.1. Объем производства товаров и 
услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

700,00 175,00 57,23 117,77 0,00 0,00 0,00 0,00 151 407,57 37 851,89 44 988,00 -7 136,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,68 -13,68 0 0 0 0

1.2. Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 407,57 37 851,89 0,00 37 851,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.3. Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 689,20 172,30 57,23 115,07 105,76 26,44 3,96 22,48 137 483,76 34 370,94 42 960,00 -8 589,06 85,00 21,25 4,44 16,81 162,89 40,61 13,68 26,93 640,097 158,03 1,27 156,762
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 14,29 3,57 0,00 3,57 0,86 0,22 0,00 0,22 5 435,43 1 358,86 8 469,00 -7 110,14 1,35 0,34 0,00 0,34 0,93 0,23 0,00 0,23 1,794 0,44 0 0,442
1.5 Уровень потерь (отношение объем 

потерь к объему отпуска в сеть), %
2,07 2,07 0,00 2,07 0,82 0,81 0,00 0,81 3,95 3,95 3,95 1,58 1,58 1,58 0,57 0,57 0,00 0,57 0,28 0,28 0,28

1.6 Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

442,87 110,72 0,00 110,72 76,68 19,17 0,00 19,17 1 493,33 373,33 920,00 -546,67 52,86 13,22 0,00 13,22 91,12 22,66 3,08 19,58 617,393 152,234 0 152,234

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб.м. 

232,04 58,01 57,23 0,78 28,21 7,05 3,96 3,09 130 555,00 32 638,75 34 491,00 -1 852,25 30,79 7,70 4,44 3,26 70,84 17,72 13,68 4,04 21,72 5,356 1,27 4,086

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 286,00 21 517,00 16 151,00 5 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.9 Протяженность сетей, км. 49,58 49,58 49,58 0,00 4,26 4,26 4,26 0,00 1 703,61 1 703,61 1 648,36 55,25 5,36 5,36 5,36 0,00 2,77 2,77 2,77 0,00 6,345 6,345 6,35 -0,005
2 Качество производимых товаров  

(оказания услуг)
2.1. Нормативное количество проб на 

системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, 
ед.

108,00 27,00 60,00 15,00 208 512,00 48 634,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00

Охват абонентов приборами учета 
(определяется как отношение числа 
абонентов имеющих приборы 
учета, к общему числу 
подключенных абонентов, %,  в 
том числе: 

70 70 100 100 24,18 22,33 100 100 100,00 100 100 100

население - - 0 0 22,2 20,3 0 0 0,00 0 - -
организации 70 70 100 100 99 99 100 100 100,00 100 100 100

2,3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день.

24 24 24 24 24 24 24 24,00 24,00 24 24 24

3 Надежность снабжения 
потребителей товарами 
(услугами)

3.1. Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, %

95,27 95,27 75 75 69,55 68,8 69,89 69,89 17,14 17 68,78 68,78

3.2. Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, км.

0,81 0,05 0,852 0,852 16,14 1,4 0,5 0 0,4 0 0,43 0,43

3,3 Аварийность систем 
водоснабжения (водоотведения) 
количество аварий  к суммарной 
протяженности сетей, шт./км.

0,24 0,02 - - 0,361 0,1049 0,9259 0,19 0,30 0,00 - -

3.4. Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (определяется 
отношением среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования

0,26 0,26 - - 0,8 0,8 16,2 4,05 0,6 0,6 0,229 0,229

4
Финансовые потребности для 
реализации производственной 
программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей 
услуг по водоснабжению и 
соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. Материальные затраты, тыс. руб. -
4.2. Расход на оплату труда рабочих, 

тыс. руб.
- 97,40 110355,70 0,00 307,20 51,20

4.3. Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.

- 33,70 37741,70 0,00 109,10 17,80

4.4. Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

27,84 5,20 29952,20 27,31 9,90 0,00

4.5. Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

1436,90 94,00 1297842,90 491,19 403,26 185,40

- на ремонт 1150,76 24,20 290898,10 25,77 229,30 102,90
 - прибыль - 0,00 35654,20 0,00 9,00 1,20
Итого, тыс. руб. 1464,74 230,30 1475892,50 518,50 829,46 254,40

№ п/п Наименование показателей

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"                  
Город Омск

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

ООО "Омсктехуглерод"                                                        
Город Омск

План на 
2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоотведения по 

факту

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

ОАО "ОКСК"                                                        
Город Омск

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

1 кв. 20111 кв. 2011 1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту

2.2. 

ОАО "Омский Аэропорт"                  
Город Омск

ОАО "ОмскВодоканал"                                            
Город Омск

ООО НТК "Криогенная техника"                  
Город Омск

Отклон. 
от 

принятой 
произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

1 кв. 2011

План на 
2011

Выпол-е производ. 
программы в сфере 
водоснабжения по 

факту
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В Омском муниципальном образовании работают 19 детских оздоровительных лагерей. Их админи-
страцией проведена большая и кропотливая работа по приведению объектов в пожаробезопасное состо-
яние.

Но пожарная безопасность – это не разовые мероприятия, а ежедневная планомерная работа. Она тре-
бует постоянного внимания и заботы. 

Обслуживающий персонал лагерей, постоянно осуществляет контроль: за техническим состоянием 
средств пожарной автоматики, первичными средствами пожаротушения и состоянием путей эвакуации.        
В каждом лагере в первом сезоне проведена практическая отработка действий детей и сотрудников в слу-
чае возникновения пожара с прохождением соответствующего инструктажа. Ребятам очень понравилась 
игровая программа «Спаси себя сам».

Для получения школьниками практических навыков в работе с пожарным оборудованием 28 июля в дет-
ском оздоровительном лагере им. И. И. Стрельникова пройдет традиционная пожарная эстафета среди 
оздоровительных лагерей Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха. Ребята научатся тушить огонь, ра-
ботать с пожарными рукавами, преодолевать учебные препятствия и  познакомятся с работой пожарных. 

Планомерная работа – основа безопасности


