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Официально
Министерство природных ресурсов  

и экологии Омской области
П Р И К А З

от 21.07.2011         № 40
г. Омск

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Проведение 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

участках недр местного значения, а также об участках недр 
местного значения, используемых для целей строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Положением о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года 
№ 8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершен-
ствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года   № 229-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услу-
ги «Проведение  государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а также об 
участках недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра А.С. МАтненКО.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Цель разработки административно-

го регламента, получатели государственной услуги
1. Административный регламент «Проведе-

ние государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, содержащих место-
рождения общераспространенных полезных иско-
паемых, участках недр местного значения, а также 
об участках недр местного значения, используе-
мых для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов оказания государ-
ственной услуги по проведению государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, участках 
недр местного значения, а также об участках недр 
местного значения, используемых для целей стро-
ительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых (да-
лее – государственная услуга), создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возника-
ющих при предоставлении государственной услу-
ги, и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при предо-
ставлении государственной услуги.

2. Получателями государственной услуги яв-
ляются субъекты предпринимательской деятель-
ности, в том числе участники простого товарище-
ства, иностранные граждане, юридические лица, 
если иное не установлено федеральным законода-
тельством – пользователи недр и, соответственно, 
обладающие лицензией, удостоверяющей право 
ее владельца на пользование участками недр, со-
держащими месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участками недр мест-
ного значения, а также участками недр местного 
значения, используемыми для целей строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанными с добычей полезных ископаемых (да-
лее – участки недр) и нуждающиеся в предостав-
лении данной государственной услуги (далее – за-
явители).

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 2. Наименование государственной услу-
ги и органа, предоставляющего государственную 
услугу

3. Наименование государственной услуги – 
проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономи-

ческой и экологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, участках недр местного значе-
ния, а также об участках недр местного значения, 
используемых для целей строительства и эксплу-
атации подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых.

4. Предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством природных ре-
сурсов и экологии Омской области (далее – Мини-
стерство).

5. Место нахождения: 644001, г. Омск, ул. Куй-
бышева, д. 63. 

Сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru, 
официальный сайт Правительства Омской обла-
сти: «Омская губерния» www.omskportal.ru. Адрес 
электронной почты Министерства: mpr.it.omsk@
mail.ru

Заместитель начальника управления недро-
пользования и водных ресурсов Министерства 
(далее – управление) – кабинет 315, специалисты 
управления (далее – специалисты) – кабинет 315. 
Контактные телефоны (телефоны для справок): 
(3812) 77-04-64, 77-03-81, 77-03-91.

График работы Министерства:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 45 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
Глава 3. Результат предоставления государ-

ственной услуги
6. Результатом предоставления государствен-

ной услуги является заключение экспертной ко-
миссии по государственной экспертизе запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр (далее – комиссия), оформленное в 
виде протокола (далее – заключение).

7. Процедура предоставления государствен-
ной услуги завершается направлением заключе-
ния заявителю.

Блок-схема административных процедур пре-
доставления государственной услуги – приложе-
ние № 1 к настоящему административному регла-
менту.

Глава 4. Срок предоставления государствен-
ной услуги

8. Срок предоставления государственной услу-
ги составляет не более 27 календарных дней со 
дня регистрации полного комплекта документов, 
представленного заявителем в канцелярию Мини-
стерства, без учета дней на подготовку и утверж-
дение протокола комиссии, а также на отправку за-

Приложение
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии Омской области
от 21.07.2011 № 40

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы за-

пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения общераспро-

страненных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а также об участках недр 
местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных соору-

жений, не связанных с добычей полезных ископаемых» 

ключения комиссии заявителю.
Глава 5. Правовые основания для предоставле-

ния государственной услуги
9. Предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Законом Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 06.03.1995, № 10, ст. 823; Российская газета,  
№ 52, 15.03.1995);

2) постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2005 года № 69 «О го-
сударственной экспертизе запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр, размере и порядке взима-
ния платы за ее проведение» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 21.02.2005, № 8, 
ст. 651);

3) приказом Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации от 30 апреля 1998 
года № 123 «О введении в действие «Рекоменда-
ций по содержанию, оформлению и порядку пред-
ставления на государственную экспертизу мате-
риалов подсчета запасов металлических и неме-
таллических полезных ископаемых» и «Рекоменда-
ций по содержанию, оформлению и порядку пред-
ставления на государственную экспертизу мате-
риалов подсчета эксплуатационных запасов пи-
тьевых, технических и лечебных минеральных под-
земных вод» ;

4) распоряжением Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 5 июня 2007 
года № 37-р «Об утверждении Методических ре-
комендаций по применению Классификации запа-
сов месторождений и прогнозных ресурсов твер-
дых полезных ископаемых»;

5) Законом Омской области от 29 декабря 2001 
года № 334-ОЗ «О государственном регулирова-
нии пользования недрами на территории Омской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, декабрь 2001, № 4(29), ст. 1500; 
Омский вестник, № 65, 30.12.2001);

6) Указом Губернатора Омской области от 24 
января 2011 года № 8 «О создании Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 
и мерах по совершенствованию деятельности от-
дельных органов исполнительной власти Омской 
области» (Омская правда, № 6, 26.01.2011).

Глава 6. Плата за предоставление государ-
ственной услуги

10. Государственная услуга предоставляет-
ся за плату. Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках 
недр (далее – государственная экспертиза) произ-
водится в порядке и размерах, установленных по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 февраля 2005 года № 69 «О государ-
ственной экспертизе запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр, размере и порядке взимания 
платы за ее проведение». Размеры платы за про-
ведение государственной экспертизы приведе-
ны в приложении № 2 к административному регла-
менту.

Глава 7. Перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

11. Для проведения государственной экспер-
тизы заявитель направляет в адрес Министерства 
следующие документы и материалы:

1) заявление на проведение государственной 
экспертизы;

2) авторская справка об особенностях геоло-
гического строения и результатах подсчета запа-
сов месторождения;

3) геологический отчет;
4) копия платежного поручения об оплате госу-

дарственной экспертизы в размере, согласно при-
ложению № 2 к административному регламенту.

Материалы, предоставляются в 4 экземплярах 
на бумажном носителе и в 1 экземпляре на элек-
тронном носителе.

Документы, подтверждающие оплату государ-
ственной экспертизы, представляются в 1 экзем-
пляре на бумажном носителе.

Глава 8. Перечень оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги

12. Заявителю может быть отказано в предо-
ставлении государственной услуги в случае, отсут-
ствия полного комплекта документов, определен-
ного пунктом 11 административного регламента.

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

13. Максимальный срок приема одного получа-
теля государственной услуги при подаче докумен-
тов – 15 минут.

14. Максимальный срок выдачи документов 
одному получателю государственной услуги – 15 
минут.

Глава 10. Требования к местам предоставле-
ния государственной услуги

15. Государственная услуга предоставляет-
ся по адресу: 644024, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 
109, в пределах транспортной доступности.

На территории, прилегающей к зданию, обо-
рудованы места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ для граждан к парковочным ме-
стам является бесплатным.

16. Прием получателей государственной услу-
ги для консультации осуществляется специалиста-
ми в кабинете 315 расположенном на третьем эта-
же здания.

17. Кабинеты соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам и обору-
дованы:

- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
18. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места ожидания в очереди оборудованы сту-
льями. Количество мест ожидания более 5 мест.

19. Рабочие места специалистов оборудова-
ны телефонами, персональными компьютерами с 
доступом к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством.

Глава 11. Показатели доступности и качества 
предоставляемой государственной услуги

20. Показателями доступности государствен-
ной услуги являются:

- наличие полной информации о предоставле-
нии государственной услуги, размещенной на ин-
формационных стендах в здании Министерства;

- возможность получения устной консультации 
о предоставлении государственной услуги у спе-
циалистов;

- возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министер-
ства в сети Интернет.

21. Показателями качества предоставления 
государственной услуги являются:

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

- количество жалоб получателей государствен-
ной услуги при предоставлении государственной 
услуги в соответствии с административным регла-
ментом.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Глава 12. Прием и регистрация документов и 

материалов
22. Для получения государственной услуги за-

явитель представляет в Министерство заявление 
по форме согласно приложению № 3 к админи-
стративному регламенту.

Неотъемлемой частью заявления являются до-
кументы и материалы, указанные в пункте 11 адми-
нистративного регламента.

23. Заявление, оформленное в соответствии 
с требованиями, указанными в пункте 22 админи-
стративного регламента, может быть направлено 
заявителем в Министерство одним из следующих 
способов:

1) доставлена лично заявителем;
2) почтовым отправлением.
Канцелярия Министерства осуществляет при-

ем и регистрацию документов в течение 1 дня.
Глава 13. Проверка документов и материалов, 

представленных заявителем, на комплектность
24. Основанием для начала процедуры про-

верки документов и материалов, представленных 
заявителем, является получение их специалистом.

25. Специалист в течение двух дней, с момен-
та поступления документов и материалов в управ-
ление, проверяет их на комплектность. 

26. Комплектные документы и материалы при-
нимаются к рассмотрению и передаются для рас-
смотрения комиссии.

27. В случае некомплектности поступивших до-
кументов и материалов, они возвращаются заяви-
телю.

Глава 14. Проведение государственной экс-
пертизы

28. Проведение государственной экспертизы 
включает следующие процедуры:

- предварительное рассмотрение принятых 
документов и материалов на их соответствие фе-
деральному и областному законодательству;

- проведение государственной экспертизы до-
кументов и материалов на соответствие требо-
ваниям, установленным приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 30 
апреля 1998 года № 123 «О введении в действие 
«Рекомендаций по содержанию, оформлению и 
порядку представления на государственную экс-
пертизу материалов подсчета запасов металли-
ческих и неметаллических полезных ископаемых» 
и ГОСТ Р 53579-2009 «ОТЧЕТ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 
ИЗУЧЕНИИ НЕДР» ;

- подготовка заседания комиссии, ознаком-
ление членов комиссии с результатами государ-
ственной экспертизы, проведение заседания ко-
миссии с обязательным приглашением представи-
телей заявителя и независимых экспертов;

- подготовка заключения комиссии, оформле-
ние протокола заседания;

- утверждение протокола заседания комиссии. 
29. Результаты государственной экспертизы 

излагаются в заключении, которое подписывает-
ся членами комиссии и в течение двух дней с даты 
подписания утверждается Министром природных 
ресурсов и экологии Омской области (далее – Ми-
нистр).

30. При несогласии отдельных членов комис-
сии с заключением государственной экспертизы, 
подготовленным комиссией, они подписывают за-
ключение с пометкой «особое мнение». Особое 
мнение оформляется отдельным документом, со-
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держащим его обоснование.

31. Заключение государственной экспертизы 
должно содержать выводы:

1) о достоверности и правильности указанной 
в представленных документах и материалах оцен-
ки количества и качества запасов полезных иско-
паемых в недрах, подготовленности месторожде-
ний или их отдельных частей к промышленному 
освоению, а также их промышленного значения;

2) об обоснованности переоценки запасов по-
лезных ископаемых по результатам геологическо-
го изучения, разработки месторождений или в свя-
зи с изменением рыночной конъюнктуры;

3) об обоснованности постановки на террито-
риальный баланс запасов полезных ископаемых 
и их списания с территориального баланса, а так-
же внесения изменений, связанных с оперативным 
учетом изменения запасов;

4) о возможностях безопасного использования 
участков недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с разработ-
кой месторождений полезных ископаемых.

В случае если представленные материалы по 
своему содержанию, обоснованности и объему не 
позволяют дать оценку количества и качества за-
пасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр, а так-
же геологической информации об участках недр, 
пригодных для строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с разработкой 
месторождений полезных ископаемых, то заклю-
чение должно содержать указание о необходимо-
сти соответствующей доработки материалов.

32. Заключение государственной экспертизы в 
течение двух дней с даты его утверждения Мини-
стром направляется заявителю. 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги (далее – текущий контроль), осу-
ществляется Министром, начальником управления.

Текущий контроль осуществляется путем про-
верок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Омской области.

34. Контроль полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав граждан.

Проверки могут быть плановыми и внеплано-
выми. При проведении проверки могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться в связи с кон-
кретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде за-
ключения, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

35. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности согласно федеральному законода-
тельству.

36. Специалисты несут дисциплинарную от-
ветственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности совершения административных дей-
ствий. Ответственность специалистов закрепляет-
ся в их должностных регламентах.

 Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А 
ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. 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 Министерство в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Законом Омской области «О дополни-
тельных гарантиях прав граждан на обращение», или 
в суд в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

38. Получатели государственной услуги имеют 
право обратиться в Министерство с жалобой лично 
или направить письменное обращение (жалобу).

39. Личный прием получателей государствен-
ной услуги проводится Министром в соответствии с 
графиком приема граждан по личным вопросам, ко-
торый размещается на табличке (вывеске), распо-
ложенной на первом этаже здания Министерства. 
Продолжительность личного приема у Министра не 
должна составлять более 20 минут на каждого полу-
чателя государственной услуги.

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

41. Получатели государственной услуги также 
могут сообщить Министру о нарушении своих прав 
и законных интересов, противоправных решениях, 
действиях или бездействии должностных лиц, на-
рушении положений административного регламен-
та, некорректном поведении или нарушении служеб-
ной этики.

42. 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. О результатах рассмотрения указанных обра-
щений в обязательном порядке информируется по-
лучатель государственной услуги.

43. На жалобу не дается ответ в следующих слу-
чаях:

- 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 
отказа в рассмотрении;

- если в обращении обжалуется судебное реше-
ние. Такая жалоба возвращается заявителю с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного 
решения;

- если ответ по существу поставленного в жало-
бе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. Гражда-
нину, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в 
ней вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

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 новые 
доводы или обстоятельства, руководитель или иное 
уполномоченное на то должностное лицо Министер-
ства вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в Министерство. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший жалобу.

Если в жалобе содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

44. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается 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-
на обоснованной, то принимаются меры по устране-
нию допущенных нарушений, повлекших за собой 
жалобу, и привлечению к ответственности должност-
ных лиц, допустивших в ходе исполнения государ-
ственной функции на основании настоящего адми-
нистративного регламента нарушения, которые по-
влекли за собой жалобу.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты не-
обходимые меры и дан письменный ответ (в преде-
лах компетенции) по существу поставленных вопро-
сов.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Проведение
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации

о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых,

участках недр местного значения, а также об участках недр
местного значения, используемых для целей строительства и

эксплуатации подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги «Проведение государственной эксперти-

зы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а также об участках 
недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»
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Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,

геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих

месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
участках недр местного значения, а также об участках недр

местного значения, используемых для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных

с добычей полезных ископаемых"

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за проведение государственной экспертизы запасов месторождений

общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр

Документы и материалы Категории 
месторождений

Размер 
платы,

тыс. руб.
Документы и материалы по подсчету запасов 
всех вовлекаемых в освоение и 
разрабатываемых месторождений вне 
зависимости от вида, количества, качества и 
направления использования полезного 
ископаемого

крупные
средние
мелкие

75
50
25

Документы и материалы по оперативному 
изменению состояния запасов твердых 
полезных ископаемых по результатам 
геологоразведочных работ и переоценки этих 
запасов

для всех 
категорий

10

Документы и материалы по подсчету запасов 
полезных ископаемых выявленных 
месторождений твердых полезных 
ископаемых

для всех 
категорий

25

                                                                    

Обращение заявителя в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области с 
заявлением с приложением необходимых материалов и документов

Прием и регистрация документов в канцелярии Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области (1 день)

Комплектные материалы и 
документы принимаются к 

рассмотрению

Направление заявителю заключения
государственной экспертизы 

направляется заявителю
(в течение 2 дней с даты его утверждения)

Некомплектные материалы и 
документы возвращаются 

Проверка документов и материалов, представленных заявителем, на комплектность 
(2 дня)

Предварительное 
рассмотрение документов и 

материалов (5 дней)

Проведение независимой 
экспертизы документов и 

материалов (14 дней)

Проведение комиссии 
по государственной 
экспертизе запасов 

(5 дней)

Подготовка протокола 
заседания комиссии         

(2 дня)

Утверждение протокола 
заседания комиссии (2 дня)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Проведение
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,

геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих

месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
участках недр местного значения, а также об участках недр

местного значения, используемых для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных

с добычей полезных ископаемых"

Министру
природных ресурсов и
экологии Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести государственную экспертизу запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участках недр местного 
значения, а также об участках недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на ____________________________________ 

                                                                                  (наименование месторождения, участка)
месторождении (участке) площадью______ га, расположенном
__________________________________________________________________ 
                                               (расстояние от ближайшего населенного пункта,
__________________________________________________________________.
                                                 сторона света, район области)

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________; 
3) ________________________________________________________________.

Заявитель (представитель заявителя) _______________ ___________________
                                                                (подпись)            (Ф.И.О.)

МП                                                            "_____" ____________________ 20__ г. 

________________

Министерство природных ресурсов  
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 21.07.2011          № 41
г. Омск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оформление и выдача лицензии на 
пользование участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками 
недр местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Положением о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года 
№ 8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершен-
ствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«Оформление и выдача лицензии на пользование участками недр, содержащими месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра А. С. МАтненКО.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Цель разработки административно-

го регламента, получатели государственной услуги
1. Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Оформление и выда-
ча лицензии на пользование участками недр, со-
держащими месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, или участками недр 
местного значения» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов оказания государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче лицен-
зии на пользование участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участками недр местного значе-
ния (далее – государственная услуга), создания 
комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении государствен-
ной услуги, и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при 
предоставлении государственной услуги.

2. Получателями государственной услуги яв-
ляются субъекты предпринимательской деятель-
ности, в том числе участники простого товарище-
ства, иностранные граждане, юридические лица, 
если иное не установлено федеральным или об-
ластным законодательством (далее – заявители).
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участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
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ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 2. Наименование государственной услу-

ги и органа предоставляющего государственную 
услугу

3. Наименование государственной услуги 
– оформление и выдача лицензии на пользова-
ние участками недр, содержащими месторожде-
ния общераспространенных полезных ископае-
мых, или участками недр местного значения (да-
лее – лицензия).

4. Предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством природных ре-
сурсов и экологии Омской области (далее – Мини-
стерство).

5. Место нахождения: 644001, г. Омск, ул. Куй-
бышева, д. 63. 

Сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru, 
официальный сайт Правительства Омской обла-
сти: «Омская губерния» www.omskportal.ru. Адрес 
электронной почты Министерства: mpr.it.omsk@
mail.ru

Заместитель начальника управления недро-
пользования и водных ресурсов Министерства 
(далее – управление) – кабинет 315, специалисты 
управления (далее – специалисты) – кабинет 315. 
Контактные телефоны (телефоны для справок): 
(3812) 77-04-64, 77-03-81, 77-03-91.

График работы Министерства:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 45 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;

суббота и воскресенье – выходные дни.
Глава 3. Результат предоставления государ-

ственной услуги
6. Результатом предоставления государствен-

ной услуги является оформленная и зарегистриро-
ванная лицензия. 

7. Процедура предоставления государствен-
ной услуги завершается путем передачи одного 
экземпляра оформленной и зарегистрированной 
лицензии заявителю.

Блок-схема административных процедур пре-
доставления государственной услуги – приложе-
ние № 4 к настоящему административному регла-
менту.

Глава 4. Срок предоставления государствен-
ной услуги

8. Срок предоставления государственной 
услуги составляет не более 120 календарных дней 
со дня регистрации заявки на право пользования 
недрами (далее – заявка) в канцелярии Министер-
ства.

Глава 5. Правовые основания для предоставле-
ния государственной услуги

9. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с: 

1) частью второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; 
Парламентская газета, № 151-152, 10.08.2000); 

2) Законом Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – За-
кон «О недрах») (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 06.03.1995, № 10, ст. 823; 
Российская газета, № 52, 15.03.1995);

3) Законом Омской области от 29 декабря 2001 
года № 334-ОЗ «О государственном регулирова-
нии пользования недрами на территории Омской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, декабрь 2001, № 4(29), ст. 1500; 
Омский вестник, № 65, 30.12.2001);

4) Указом Губернатора Омской области от 24 
января 2011 года № 8 «О создании Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 
и мерах по совершенствованию деятельности от-
дельных органов исполнительной власти Омской 
области» (Омская правда, № 6, 26.01.2011);

5) постановлением Правительства Омской об-
ласти от 25 марта 2008 года № 28-п «О Порядке 
предоставления недр и пользования ими на тер-
ритории Омской области» (Омская правда, № 45, 
03.04.2008; Сборник правовых актов органов ис-
полнительной власти Омской области, 10.07.2008, 
№ 2(26), ст. 71);

6) постановлением Правительства Омской об-
ласти от 13 августа 2008 года № 144-п «О Поряд-
ке оформления (переоформления), государствен-
ной регистрации и выдачи лицензий на пользова-
ние участками недр, содержащими месторожде-
ния общераспространенных полезных ископае-
мых, или участками недр местного значения» (Ом-
ская правда, № 109, 28.08.2008; Сборник правовых 
актов органов исполнительной власти Омской об-
ласти, 31.10.2008, № 5(29), ст. 50).

Глава 6. Плата за предоставление государ-
ственной услуги

10. Государственная услуга предоставляется 
на платной основе в соответствии с требованиями 
статьи 39 Закона «О недрах».

При предоставлении государственной услуги 
взимаются следующие платежи и сборы в доход 
областного бюджета:

1) сбор за участие в аукционах на право поль-
зования недрами (устанавливается в соответствии 
со статьей 42 Закона «О недрах»);

2) разовый платеж за пользование недрами 
(устанавливается в соответствии со статьей 40 За-
кона «О недрах»);

3) государственная пошлина за предоставле-
ние лицензии (устанавливается в соответствии с 

пунктом 92 статьи 333.33 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации).

Глава 7. Перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

11. Для предоставления права пользования 
участком (участками) недр для целей разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископа-
емых или для целей геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр, содержащих место-
рождения общераспространенных полезных иско-
паемых, или участках недр местного значения зая-
витель должен представить:

1) заявление о предоставлении права пользо-
вания участком недр с указанием места располо-
жения участка недр и целей его использования со-
гласно приложению № 1 к административному ре-
гламенту;

2) документы, подтверждающие сведе-
ния о заявителе, в том числе полное наименова-
ние, организационно-правовая форма, реквизи-
ты, юридический и почтовый адреса - для юриди-
ческого лица (фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства, данные документа, удостоверяющего 
личность, - для индивидуального предпринимате-
ля);

3) справка территориального органа феде-
рального органа управления государственным 
фондом недр, содержащая сведения о наличии 
(отсутствии) на участке недр месторождений по-
лезных ископаемых, их объеме, а также информа-
цию о предоставлении ранее данного участка недр 
в пользование;

4) графические материалы, содержащие:
- обзорную карту и схему расположения участ-

ка недр (месторождения);
- план участка недр с указанием его границ и 

границ месторождения полезных ископаемых (по 
категориям запасов), географических координат 
угловых точек;

- вертикальный геологический разрез (по ме-
сторождению с границами подсчета запасов по-
лезного ископаемого);

5) разрешение соответствующего органа 
местного самоуправления Омской области на раз-
работку месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых;

6) предложения заявителя по условиям поль-
зования недрами, в том числе в части геологораз-
ведочных работ, объемов добычи, способов и сро-
ков разработки месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, мероприятий по ре-
культивации земельного участка, предоставленно-
го для целей недропользования, мероприятий по 
обеспечению требований экологической безопас-
ности при пользовании недрами.

12. Для предоставления права пользования 
участком недр местного значения для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений мест-
ного значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, заявитель должен представить:

1) заявление о предоставлении права пользо-
вания участком недр с указанием места располо-
жения участка недр и целей его использования со-
гласно приложению № 3 к административному ре-
гламенту;

2) документы, указанные в подпунктах 1 - 4 пун-
кта 11 настоящего административного регламен-
та;

3) документы, подтверждающие наличие у зая-
вителя финансовых средств, необходимых для вы-
полнения работ, связанных с пользованием участ-
ками недр:

- копия бухгалтерского баланса заявителя за 
последний отчетный период с отметкой налогово-
го органа о его принятии;

- справка налогового органа об исполнении за-
явителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций на 
дату не ранее первого числа первого месяца теку-
щего квартала;

- документы, содержащие данные о привле-
ченных средствах (договоры займа, кредита), при 
их наличии;

4) документы, свидетельствующие о наличии у 
заявителя технологического оборудования, квали-
фицированных специалистов или копий договоров 
с организациями, имеющими соответствующее 
технологическое оборудование для ведения работ 
на участке недр;

5) копии учредительных документов заявителя, 
свидетельства о государственной регистрации за-
явителя, свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе, информационного письма Тер-
риториального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Омской области о 
включении заявителя в Статистический регистр 
хозяйствующих субъектов;

6) документы, содержащие данные о виде под-
земного сооружения местного значения и его це-
левом назначении, способах и сроках его эксплу-
атации;

7) документы, содержащие данные о разме-
ре участка недр, необходимого для строительства 
и эксплуатации подземного сооружения местного 
значения;

8) разрешение соответствующего орга-
на местного самоуправления Омской области на 
строительство подземных сооружений местного 
значения;

9) предложения заявителя по условиям поль-
зования недрами, объемам, способам и срокам 
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планируемых работ, мероприятиям по рекультива-
ции земельного участка, намечаемого к строитель-
ству и эксплуатации подземного сооружения мест-
ного значения.

13. Для предоставления права пользования 
участком недр, содержащим месторождение об-
щераспространенных полезных ископаемых, для 
разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем 
недр, выполнявшим работы по геологическому из-
учению такого участка недр, за исключением про-
ведения указанных работ в соответствии с госу-
дарственным контрактом, прилагаются:

1) документы, указанные в подпунктах 1 - 6 пун-
кта 11, подпунктах 3 – 5 пункта 12 настоящего ад-
министративного регламента;

2) свидетельство об установлении факта от-
крытия месторождения полезных ископаемых;

3) протокол заседания экспертной комиссии 
по государственной экспертизе запасов обще-
распространенных полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках 
недр.

14. Для предоставления права краткосрочно-
го (сроком до одного года) пользования участком 
недр, содержащим месторождение общераспро-
страненных полезных ископаемых, для осущест-
вления юридическим лицом (оператором) дея-
тельности на участке недр, содержащем место-
рождение общераспространенных полезных ис-
копаемых, право пользования которым досрочно 
прекращено, прилагаются документы, указанные в 
подпунктах 2, 4, 6 пункта 11, подпунктах 3 - 5 пун-
кта 12 настоящего административного регламента

Глава 8. Перечень оснований для отказа в пре-
доставлении  государственной услуги

15. Заявителю может быть отказано в предо-
ставлении государственной услуги в случаях:

- подачи заявки с нарушением установленных 
требований, в том числе, если ее содержание не 
соответствует объявленным порядку и условиям 
проведения аукциона на право пользования участ-
ками недр;

- если заявитель умышленно представил о 
себе неверные сведения;

- если заявитель не представил и не может 
представить доказательств того, что обладает или 
будет обладать квалифицированными специали-
стами, необходимыми финансовыми и техниче-
скими средствами для эффективного и безопасно-
го проведения работ;

- если в случае предоставления права поль-
зования недрами данному заявителю не будут со-
блюдены антимонопольные требования.

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

16. Максимальный срок приема одного получа-
теля государственной услуги при подаче докумен-
тов – 10 минут.

17. Максимальный срок выдачи документов 
одному получателю государственной услуги – 10 
минут.

Глава 10. Требования к местам предоставле-
ния государственной услуги

18. Государственная услуга предоставляет-
ся по адресу: 644024, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 
109, в пределах транспортной доступности.

На территории, прилегающей к указанному 
зданию, оборудованы места для парковки авто-
транспортных средств. Доступ для граждан к пар-
ковочным местам является бесплатным.

19. Прием получателей государственной услу-
ги для консультации осуществляется специалиста-
ми в кабинете 315 расположенном на третьем эта-
же здания.

20. Кабинеты соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам и обору-
дованы:

- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
21. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места ожидания в очереди оборудованы сту-
льями. Количество мест ожидания более 5 мест.

22. Рабочие места специалистов оборудова-
ны телефонами, персональными компьютерами с 
доступом к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством.

Глава 11. Показатели доступности и качества 
предоставляемой государственной услуги

23. Показателями доступности государствен-
ной услуги являются:

- наличие полной информации о предоставле-
нии государственной услуги, размещенной на ин-
формационных стендах в здании Министерства;

- возможность получения устной консультации 
о предоставлении государственной услуги у спе-
циалистов;

- возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министер-
ства в сети Интернет.

24. Показателями качества предоставления 
государственной услуги являются:

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

- количество жалоб получателей государствен-

ной услуги при предоставлении государственной 
услуги в соответствии с административным регла-
ментом.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Глава 12. Прием и регистрация документов для 

предоставления государственной услуги
25. Основанием для начала предоставле-

ния государственной услуги является поступле-
ние заявки в канцелярию Министерства по адресу: 
644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 33.

26. Заявка может поступить одним из следую-
щих способов:

1) доставлена лично заявителем;
2) почтовым отправлением.
27. Канцелярия Министерства осуществляет 

прием и регистрацию документов в течение 1 дня.
Глава 13. Проверка документов, установление 

наличия (отсутствия) оснований для предоставле-
ния лицензии 

28. После регистрации документы передаются 
на рассмотрение в управление.

29. Специалист управления в течение 1 дня 
осуществляет проверку документов на предмет их 
комплектности и соответствия представленной ин-
формации требованиям настоящего Регламента.

30. При отсутствии необходимых документов, 
несоответствии представленных документов тре-
бованиям административного регламента, отсут-
ствия в представленных документах информации, 
необходимой для предоставления лицензии зая-
вителю, в срок не более 5 дней направляется пись-
менное уведомление о выявленных недостатках и 
предлагается принять меры по их устранению.

31. Если представленные заявки комплектны, 
они считаются принятыми для рассмотрения на 
Комиссии по рассмотрению заявок о предостав-
лении права пользования участками недр, содер-
жащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Омской об-
ласти (далее – Комиссия по недропользованию).

32. Окончательная экспертиза заявок и их 
оценка на соответствие требованиям федерально-
го и областного законодательства и администра-
тивного регламента, наличие в представленных 
документах информации, необходимой для пре-
доставления лицензии на безаукционных услови-
ях, осуществляется Комиссией по недропользова-
нию.

33. В случае несоответствия представленных 
документов требованиям федерального и област-
ного законодательства и административного ре-
гламента, отсутствия в представленных докумен-
тах информации, необходимой для предоставле-
ния лицензии заявителю, в срок до 10 дней с мо-
мента заседания Комиссии по недропользованию 
направляется выписка из протокола заседания Ко-
миссии по недропользованию, содержащая обо-
снование принятого решения об отказе в предо-
ставлении лицензии.

34. При соответствии представленных доку-
ментов установленным требованиям принимается 
решение о безаукционном предоставлении права 
пользования недрами в соответствии с главой 15 
административного регламента:

1) для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

2) для целей разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых на открытом ме-
сторождении, на основании установленного факта 
открытия такого месторождения;

3) для краткосрочного (до одного года) права 
пользования участком недр, содержащим место-
рождение общераспространенных полезных ис-
копаемых, право пользования которым досрочно 
прекращено.

35. По результатам рассмотрения Комисси-
ей по недропользованию заявочных документов 
на предоставление права пользования участками 
недр для целей разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых принимается 
решение о проведении аукциона на право пользо-
вания недрами.

Глава 14. Аукционы на право пользования 
участками недр

36. Решение о проведении аукциона на пра-
во пользования участками недр принимается Ко-
миссией по недропользованию, после этого в те-
чение 20 дней готовится и утверждается порядок 
его проведения и публикуется извещение о прове-
дении.

37. Извещения о предстоящих аукционах на 
право пользования участками недр должны быть 
опубликованы в «Российской газете», в газетах 
«Омский вестник» или «Омская правда», а также на 
официальном сайте Министерства.

38. Заявки на участие в аукционе принимаются 
в течение 30 дней со дня первого опубликования 
объявления о проведении аукциона.

39. Аукцион проводится не позднее чем через 
25 дней со дня окончания срока приема заявок.

40. Оформление, регистрация и выдача лицен-
зии осуществляется в соответствии с главой 15 ад-
министративного регламента.

Глава 15. Принятие решения о предоставлении 
права пользования участками недр, оформление, 
регистрация и выдача лицензии

41. Основанием для предоставления права 
пользования участком (участками) недр, оформле-
ния, регистрации и выдачи лицензии является рас-
поряжение Министерства, принятое:

1) по результатам аукциона – для целей раз-

ведки и добычи или геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

2) на основании решения Комиссии по недро-
пользованию, принятого на безаукционной основе 
– для целей разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых по установленному 
факту открытия месторождения;

3) на основании решения Комиссии по недро-
пользованию, принятого на безаукционной основе 
– для краткосрочного (до одного года) права поль-
зования участком недр, содержащим месторож-
дение общераспространенных полезных ископа-
емых, право пользования которым досрочно пре-
кращено;

4) на основании решения Комиссии по недро-
пользованию, принятого на безаукционной основе 
– для целей строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых.

42. Распоряжение Министерства о предостав-
лении права пользования недрами оформляется 
не позднее чем через 10 дней со дня проведения 
аукциона (со дня проведения Комиссии по недро-
пользованию, в случае получения права пользова-
ния недрами на безаукционной основе).

43. Оформление, регистрация и выдача лицен-
зии заявителю осуществляются в течение не бо-
лее 15 дней после принятия Министерством реше-
ния о предоставлении права пользования участка-
ми (участком) недр.

Лицензия является документом, удостоверя-
ющим право ее владельца на пользование участ-
ком недр в определенных границах в соответствии 
с указанной в ней целью в течение установленного 
срока при соблюдении владельцем заранее огово-
ренных условий.

44. Оформление лицензии осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 12 Закона  
«О недрах».

Также в лицензии определяются условия поль-
зования недрами, невыполнение которых являет-
ся основанием досрочного прекращения, приоста-
новления или ограничения права пользования не-
драми в соответствии со статьями 20, 21 и 23 За-
кона «О недрах».

Лицензия может дополняться иными услови-
ями, не противоречащими законодательству Рос-
сийской Федерации.

45. В виде текстовых и графических приложе-
ний к бланку лицензии в качестве документов, яв-
ляющихся ее неотъемлемыми частями, приклады-
ваются:

1) условия пользования недрами, которые 
включают:

- вид пользования недрами;
- указание пространственных границ участ-

ка недр, предоставленного в пользование, а также 
пространственных границ геологического и (или) 
горного отвода (при наличии);

- сроки начала работ;
- сроки подготовки проектной документации 

(проектов работ по геологическому изучению 
недр, поискам, разведке месторождений полез-
ных ископаемых и (или) технического проекта 
разработки месторождения полезных ископае-
мых или иных проектных документов в соответ-
ствии с видом пользования участком недр);

- условия, определяющие виды и минималь-
ные объемы поисковых и (или) геологоразве-
дочных работ с разбивкой по годам, сроки их 
проведения (если лицензия выдается в целях, 
связанных с геологическим изучением и (или) 
разведкой месторождений полезных ископае-
мых);

- сроки ввода в разработку месторождений 
полезных ископаемых (если лицензия выдается 
в целях, связанных с добычей полезных ископа-
емых) или сроки начала строительства и ввода 
в эксплуатацию подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых;

- сроки выхода добывающего предприятия на 
проектную мощность;

- сроки представления геологической инфор-
мации на государственную экспертизу в целях 
подтверждения ее достоверности;

- условия, связанные с платежами, взимаемы-
ми при пользовании недрами, земельными участ-
ками, акваториями;

- согласованный уровень добычи минерально-
го сырья;

- право собственности на добытое минераль-
ное сырье (указание на собственника добыто-
го минерального сырья (если лицензия выдается 
в целях, связанных с добычей полезных ископае-
мых);

- условия использования геологической ин-
формации, получаемой в процессе пользования 
недрами и сроки представления данной геологи-
ческой информации в федеральный и соответству-
ющий территориальный фонд геологической ин-
формации с разбивкой по годам;

- порядок и сроки подготовки проектов лик-
видации или консервации горных выработок и ре-
культивации земель;

- условия выполнения установленных законо-
дательством, стандартами (нормами, правилами) 
требований по охране недр и окружающей среды, 
безопасному ведению работ, связанных с пользо-
ванием недрами.

Условия пользования недрами подписывают-
ся тем же уполномоченным должностным лицом 

органа, выдавшего лицензию, которым подписан 
бланк лицензии на пользование недрами, и заве-
ряются печатью;

2) копия решения, являющегося основанием 
предоставления лицензии, принятого в соответ-
ствии со статьей 10.1 Закона «О недрах»;

3) схема расположения участка недр. Про-
странственные границы участка недр, предостав-
ляемого в пользование, отражаются географи-
ческими координатами угловых точек. Простран-
ственные границы участка недр, предоставляемо-
го в пользование, рекомендуется указывать на то-
пографических планах, геологических картах, гео-
логических разрезах с указанием линий таких раз-
резов на картах;

4) копия свидетельства о государственной ре-
гистрации;

5) копия свидетельства о постановке заявите-
ля на учет в налоговом органе;

6) сведения об участке недр и пользователе 
недр, отражающие:

- местоположение участка недр в 
административно-территориальном отношении с 
указанием границ особо охраняемых природных 
территорий, а также участков ограниченного и за-
прещенного землепользования с отражением их 
на схеме расположения участка недр;

- геологическую характеристику участка недр с 
указанием наличия месторождений (залежей) по-
лезных ископаемых и запасов по ним;

- обзор работ, проведенных на участке недр, 
наличие на участке недр горных выработок, сква-
жин и иных объектов, которые могут быть исполь-
зованы при работе на этом участке;

- наличие других пользователей недр на дан-
ном участке недр;

- юридический адрес пользователя недр, кон-
тактные телефоны, дата и место государственной 
регистрации, постановки на учет в налоговом ор-
гане, идентификационный номер налогоплатель-
щика. 

Приложение может дополняться иными мате-
риалами, имеющими отношение к предоставлен-
ному в пользование участку недр. Сведения об 
участке недр, изложенные в данном подпункте, 
оформляются отдельным приложением к лицензии 
или входят в состав документа, указанного в под-
пункте 1 настоящего пункта.

46. Лицензия, включая ее неотъемлемые со-
ставные части, оформляется и подписывается сто-
ронами в 3 экземплярах. Первый экземпляр пере-
дается пользователю участком недр, второй и тре-
тий остаются в Министерстве.

47. Государственная регистрация лицензий на 
пользование недрами заключается:

1) в присвоении уникального регистрационно-
го номера, состоящего из трех частей:

- серии, содержащей буквы ОМС;
- номера, состоящего из пяти цифр;
- обозначения вида лицензии, состоящего 

из двух букв. Первая определяет полезные иско-
паемые, вторая – работы, которые пользователь 
участком недр вправе соответственно разрабаты-
вать и осуществлять.

2) в проставлении штампа о регистрации и 
подписи регистратора;

3) во внесении записи о регистрации лицензии 
в реестр государственный регистрации лицензий 
на право пользования участками недр. 

48. При выдаче лицензий уполномоченный 
представитель пользователя участком недр ставит 
подпись в реестре государственной регистрации 
учета выданных лицензий.

49. Права и обязанности пользователя недр 
возникают с момента государственной регистра-
ции лицензии.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги (далее – текущий контроль), 
осуществляется Министром, начальником управ-
ления.

Текущий контроль осуществляется путем про-
верок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Омской области.

51. Контроль полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав граждан.

Проверки могут быть плановыми и внеплано-
выми. При проведении проверки могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться в связи с кон-
кретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде за-
ключения, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

52. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности согласно федеральному законода-
тельству.

53. Специалисты несут дисциплинарную от-
ветственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности совершения административных дей-
ствий. Ответственность специалистов закрепляет-
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ся в их должностных регламентах.

 
Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙ-

СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, 
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54. Получатели государственной услуги имеют 
право на обжалование действий (бездействий) и 
решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 
предоставления государственной услуги, в досу-
дебном порядке путем обращения в Министерство 
в порядке, установленном Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и Законом Омской обла-
сти «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
обращение», или в суд в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

55. Получатели государственной услуги имеют 
право обратиться в Министерство с жалобой лично 
или направить письменное обращение (жалобу).

56. Личный прием получателей государствен-
ной услуги проводится Министром в соответствии 
с графиком приема граждан по личным вопросам, 
который размещается на табличке (вывеске), рас-
положенной на первом этаже здания Министер-
ства. Продолжительность личного приема у Мини-
стра не должна составлять более 20 минут на каж-
дого получателя государственной услуги.

57. Письменное обращение заявителя рассма-
тривается в течение 30 дней со дня регистрации 
такого обращения.

58. Получатели государственной услуги также 
могут сообщить Министру о нарушении своих прав 
и законных интересов, противоправных решени-
ях, действиях или бездействии должностных лиц, 
нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики.

59. Все обращения об обжаловании действий 
(бездействия), осуществляемых в ходе предостав-
ления государственной услуги на основании на-
стоящего административного регламента, фикси-
руются в базе данных системы электронного доку-
ментооборота. О результатах рассмотрения ука-
занных обращений в обязательном порядке ин-
формируется получатель государственной услуги.

60. На жалобу не дается ответ в следующих 
случаях:

- 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 почто-
вый адрес заявителя, ему сообщается о данной 
причине отказа в рассмотрении;

- если в обращении обжалуется судебное ре-
шение. Такая жалоба возвращается заявителю с 
разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения;

- если ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. 
Гражданину, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель 
или иное уполномоченное на то должностное лицо 
Министерства вправе принять решение о безосно-
вательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в Министерство. О дан-
ном решении уведомляется заявитель, направив-
ший жалобу.

Если в жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенци-
ей.

61. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается следующее решение:

- о признании обжалуемого принятого реше-
ния, совершенных действий (бездействия) неза-
конным полностью или в части;

- об отказе в удовлетворении требований зая-
вителя полностью или в части.

Если в результате рассмотрения жалоба при-
знана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, допустивших в ходе испол-
нения государственной функции на основании на-
стоящего административного регламента наруше-
ния, которые повлекли за собой жалобу.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приня-
ты необходимые меры и дан письменный ответ (в 
пределах компетенции) по существу поставленных 
вопросов.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Оформление и выдача лицензии на 
пользование участками недр, содержащими месторождения

общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения"

                                          Министру
                                          природных ресурсов и
                                          экологии Омской области

ЗАЯВКА

Прошу предоставить право пользования недрами с целью разведки и добычи
(геологического изучения, разведки и добычи) _____________________________
                                              (вид общераспространенного полезного ископаемого)

на __________________________________________ месторождении (участке)
        (наименование месторождения, участка)

площадью ______ га, расположенном ___________________________________
                                                                        (расстояние от ближайшего
_____________________________________________________________________
             населенного пункта, сторона света, район области)

сроком на _______ лет, на глубину до _____ метров от поверхности земли.

Необходимые документы прилагаются.

Руководитель предприятия      ______________  _____________________
(занимаемая должность)         (подпись)                                 (Ф.И.О.)

_________________
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Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Оформление и выдача лицензии на 
пользование участками недр, содержащими месторождения

общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения"

                                          Министру
                                          природных ресурсов и
                                          экологии Омской области

ЗАЯВКА

Прошу предоставить право пользования недрами с целью добычи 
_____________________________________________________________________
             (вид общераспространенного полезного ископаемого)

на ________________________________________________ месторождении,
               (наименование месторождения)

расположенном _____________________________________________________
                                          (расстояние от ближайшего населенного пункта,

_____________________________________________________________________
                       сторона света, район области)

в качестве временного оператора сроком до 1 года.

Необходимые документы прилагаются.

Руководитель предприятия     _______________  _________________
(занимаемая должность)                      (подпись)                    (Ф.И.О.)

_________________16

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Оформление и выдача лицензии на 
пользование участками недр, содержащими месторождения

общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения"

Министру
природных ресурсов и
экологии Омской области

ЗАЯВКА

Прошу  предоставить  право  пользования участком недр местного значения
площадью ______ га,   используемым   для    строительства  и   эксплуатации
____________________________, расположенном __________________________

(вид подземного сооружения)                                     (расстояние
_____________________________________________________________________

от ближайшего населенного пункта, сторона света, район области)
сроком на _____ лет,  на  глубину  до ___ метров  от поверхности земли.

Необходимые документы прилагаются.

Руководитель предприятия      ____________   ___________________
(занимаемая должность)           (подпись)                          (Ф.И.О.)

_________________17

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Оформление и выдача лицензии на 
пользование участками недр, содержащими месторождения

общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения"

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Заявка с комплектом необходимых 
документов в адрес Министерства 
природных ресурсов и экологии

Омской области

Прием и регистрация документов в канцелярии 
Министерства природных ресурсов и экологии

Омской области
(1 день)

Экспертиза документов на
соответствие установленным 

требованиям
(1 день)

Документы не соответствуют 
установленным требованиям

Уведомление заявителя о 
несоответствии заявочных 

документов установленным 
требованиям

(5 дней)

Рассмотрение документов 
на Комиссии по 

недропользованию
(18 дней)

Принятие решения о 
предоставлении права 
пользования недрами

Оформление, регистрация 
и выдача лицензии на 
безаукционной основе

(25 дней)

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 

права пользования 
недрами

Информирование 
заявителя о принятом 

решении
(10 дней)

Разработка и утверждение порядка и 
условий проведения аукциона, 

опубликование извещения
(20 дней)
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Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Оформление и выдача лицензии на 
пользование участками недр, содержащими месторождения

общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения"

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Заявка с комплектом необходимых 
документов в адрес Министерства 
природных ресурсов и экологии

Омской области

Прием и регистрация документов в канцелярии 
Министерства природных ресурсов и экологии

Омской области
(1 день)

Экспертиза документов на
соответствие установленным 

требованиям
(1 день)

Документы не соответствуют 
установленным требованиям

Уведомление заявителя о 
несоответствии заявочных 

документов установленным 
требованиям

(5 дней)

Рассмотрение документов 
на Комиссии по 

недропользованию
(18 дней)

Принятие решения о 
предоставлении права 
пользования недрами

Оформление, регистрация 
и выдача лицензии на 
безаукционной основе

(25 дней)

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 

права пользования 
недрами

Информирование 
заявителя о принятом 

решении
(10 дней)

Разработка и утверждение порядка и 
условий проведения аукциона, 

опубликование извещения
(20 дней)
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Проведение аукциона
(55 дней)

Победитель аукциона Проигравший аукцион

Оформление, 
регистрация и выдача 

лицензии
(15 дней)

Принятие решения о 
предоставлении права 
пользования участком 

(участками) недр
(10 дней)

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещанияи средств массовых 

коммуникаций Омской области 
министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ 

от 25 июля 2011 года                                                                                  № 16/31-П

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области, Министерства имущественных отношений 
Омской области от 12 мая 2010 года № 11/19-п

Внести в отраслевой типовой устав бюджетного учреждения Омской области в сфере печатных 
средств массовой информации, утвержденный приказом Главного управления по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, Министерства имущественных отно-
шений Омской области от 12 мая 2010 года № 11/19-п, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Бюджетное учреждение Омской области _____________________
__________________________________________________________________
                                 (полное наименование бюджетного учреждения Омской области)
(далее  - Учреждение) создано (реорганизовано, изменен  тип) в
соответствии с _____________________________________________________
                                                  (дата, номер и название распорядительного документа о создании,

                                              реорганизации Учреждения, изменении типа автономного или казенного
                                                                                учреждения Омской области)
и является правопреемником _________________________________________
                                                                                   (в случае реорганизации) (название ранее действовавшего                                                
                                                                                                                      юридического лица)
в соответствии с ___________________________________________________.
                                                       (передаточный акт, разделительный баланс)»;

2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Омской областью для выпол-

нения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации полномочий Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области.»;

3) в пункте 1.6 слова «и смету» исключить;
4) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативно-

го управления имуществом, как закрепленным за Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 
недвижимого имущества. Омская область не несет ответственности по обязательствам Учреждения.»;

5) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельно-

сти, в том числе приносящие доходы, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Устава:»;

6) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на праве оперативного управ-

ления имуществом, находящимся в собственности Омской области, в том числе недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом, в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством.»;

7) пункты 3.2 – 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также приоб-

ретенное им за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, учитывается на его ба-
лансе в соответствии с законодательством.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, являют-
ся:

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бюджетные ассигнования;
4) доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности;
5) субсидии из областного бюджета;
6) иные источники, не запрещенные законодательством.
3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.
Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской области, за Учреждением на праве 

оперативного управления при его учреждении осуществляется Правительством Омской области.
Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской области, за Учреждением на пра-

ве оперативного управления в процессе осуществления его деятельности осуществляется Минимуще-
ством.

3.5. Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом без согласия Минимущества.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

3.6. Отраслевой орган устанавливает государственное задание в соответствии с предусмотренны-
ми настоящим Уставом основными видами деятельности. Формирование и финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания осуществляется Отраслевым органом с учетом расходов на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.7. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с вы-
полнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в тече-

ние срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного 
задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уста-
вом, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг усло-
виях. Порядок определения указанной платы устанавливается Отраслевым органом, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

3.7.1. В случае сдачи в аренду с согласия Минимущества недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания та-
кого имущества Отраслевым органом не осуществляется.

3.8. Средства, полученные Учреждением от иной приносящей доходы деятельности, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых сче-
тах Учреждения.»;

8) пункт 3.14 изложить в следующей редакции: 
«3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.»;
9) в пункте 4.2:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с федеральным и областным за-

конодательством, настоящим Уставом;»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) вносить денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 
их учредителя или участника только по согласованию с Минимуществом в соответствии с законодатель-
ством;»;

- в подпункте 10 слова «и лимитах бюджетных обязательств» исключить;
10) в пункте 4.3: 
- подпункты 3, 9 исключить;
- в подпункте 4 слова «санитарно-гигиенические нормы и» исключить;
- подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения.»;
11) в пункте 4.4 слова «Ревизии и проверки» заменить словом «Проверки»;
12) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. К компетенции Отраслевого органа относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с Главным редактором Учреждения;
3) организация мероприятий по исполнению решения Правительства Омской области о ликвидации 

Учреждения, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного балан-
са Учреждения.»;

13) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Трудовой договор с Главным редактором Учреждения 
заключается на срок _________________________________ лет.

                                           (до пяти лет/на неопределенный срок)»;
14) приложение «Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в оперативном управлении» исключить.

Заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций Омской области_____________ М.В. Павский 

Министр имущественных отношений Омской области ______________ А.М. Стерлягов
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Земельные ресурсы
Главное управление по земельным 

ресурсам Омской области
ПРИКАЗ

от 29 июля 2011 года   № 23-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области от 25 января 2011 года № 9-п 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Создание условий для развития земельных отноше-
ний в Омской области» на 2011-2013 годы, утвержденную приказом Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области от 25 января 2011 года № 9-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Создание условий для развития зе-
мельных отношений в Омской области» на 2011-2013 годы:

- цифры «102 614,13» заменить цифрами «104 614,13»;
- цифры «34 280,71» заменить цифрами «36 280,71»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «102 614,13» заменить цифрами «104 614,13»;
- цифры «34 280,71» заменить цифрами «36 280,71»;
3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Создание условий для раз-

вития земельных отношений в Омской области» на 2011-2013 годы»:
- цифры «96 000,33» заменить цифрами «98 000,33»;
- цифры «32 076,11» заменить цифрами «34 076,11».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-

ния, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской обла-
сти «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующий объем средств на ре-
ализацию настоящего приказа. 

начальник Главного управления В. н. ИВАнОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предложении для передачи в аренду части земельного участка, 

находящегося в собственности Омской области 
Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской обла-

сти «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственно-
сти Омской области», в связи с поступлением заявления гаражного кооператива «Иней-44» извещает о 
предлагаемой для передачи в аренду части земельного участка, площадью 5000 кв.м из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 55:36:090203:78, площадью 12901 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Лазо, д. 2, для размещения индивидуальных гаражей (далее – земельный участок). 

На земельном участке расположено здание двухэтажное строение, закрепленное в оперативном 
управлении бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Инфекционная клиническая 
больница № 1 имени Далматова Д.М.».

Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях 
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, 
каб. 512, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел./факс: 24-68-98. 

Министр А. М. СтеРляГОВ.

Администрация Красногорского сельского поселения Полтавского муниципального района изве-
щает о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:22:18 06 03:229, площадью  
9 529 868,00 кв. м, местоположение: Полтавский район, Красногорское сельское поселение, д. Белотур-
ковка, поле № 2, 423 га, д. Платово, поле № 2-1, с/о, 359 га, поле № 3-2 с/о, 355 га.

Заявки на предоставление в аренду участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния по адресу: Омская область, Полтавский район, село Красногорка, ул. Ленина, 7, каб. 2, тел. 36-282.  

Информационное сообщение
 Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует о наличии, 

предлагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного на-
значения с разрешенным использованием для ведения сельскохозяйственного производства, находяще-
гося в государственной собственности :

- с кадастровым номером 55:31:020601:4, площадью 275755 кв.м., местоположение: Омская область, 
Черлакский район, Елизаветинское с/п, в 3300 м. северо-западнее р.п. Черлак. 

 Лица, заинтересованные в приобретении прав аренды на указанный земельный участок, должны об-
ращаться по адресу: 646250, Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. №1, теле-
фон 2-42-21, в течение одного месяца со дня опубликования данного сообщения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемой  для аренды части земельного  участка 

      Одесское сельское поселение Одесского муниципального района, руководствуясь Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 
Омской области  «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии пред-
полагаемой  для  аренды части земельного участка площадью 100 0000 кв.м,  от площади 2868928 кв.м.из 
земель сельскохозяйственного назначения - для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым номером 
55:18:13 03 01:159 Одесский с.а.о.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адре-
су : Омская область, Одесский район , с.Одесское , ул.Ленина 24, каб.№ 14,  телефон : 8(38159) 2-24-55, 
с 8-30 до  17-30 час. Заявки принимаются в течение месяца.

Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду свободного земельного участка из состава земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Омская область, Нижнеомский 
район, с. Глухониколаевка, ул. Центральная, для ведения личного подсобного хозяйства.

Контактный телефон 8(38165) 2-30-11. 

Администрация Тевризского муниципального района Омской области предлагает в аренду земель-
ные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения: 

-площадью 1 га, кадастровый квартал 55:28:020102:, разрешенное использование для сельскохозяй-
ственного производства, земельный участок расположен:  Омская область, Тевризский район, Бакше-
евское сельское поселение, с северной стороны от Бородинской протоки на месте бывшей летней дой-
ки скота.

По вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Тев-
ризского муниципального района Омской области  по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Совет-
ская, 29, каб. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Омское муниципальное образование Омской об-
ласти, руководствуясь ст. 302 ЗК РФ Законом Омской 
области «О регулировании земельных отношений в 
Омской области», извещает о приеме заявлений по 
вопросу предоставления в аренду земельных участ-
ков (согласно списку), находящихся в государствен-
ной собственности, из состава земель населенных 
пунктов для размещения домов индивидуальной жи-
лой застройки:

1. местоположение которого определено в 70 ме-
трах по направлению на север относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: д. Петровка, ул. 
Молодежная, д. 4, площадью 1200 кв. м.

2. местоположение которого определено в 50 ме-
трах по направлению на северо-восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Новомо-
сковка, ул. Мира, 1-1, площадью 530 кв. м.

3. местоположение которого определено в  
145 метрах по направлению на северо-запад относи-
тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. 
Новомосковка, ул. Мира, д. 18, площадью 14099 кв. м.

4. местоположение которого определено в 82 ме-
трах по направлению на восток относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: с. Новомосковка, 
ул. Мира, д. 18, площадью 1150 кв. м.

5. местоположение которого определено в 95 ме-
трах по направлению на северо-запад относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Новомо-
сковка, ул. Мира, 1-1, площадью 1050 кв. м.

6. местоположение которого определено в 235 
метрах по направлению на юго-восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Новомо-
сковка, ул. Луговая, 1Г, площадью 2926 кв. м.

7. местоположение которого определено в 120 
метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. Луговая, д. 34, площадью 1000 кв. м.

8. местоположение которого определено в 130 

метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. Луговая, д. 34, площадью 1000 кв. м.

9. местоположение которого определено в 110 
метрах по направлению на юг относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: п. Новоомский, ул. 
Молодежная, д. 56, площадью 1000 кв. м.

10. местоположение которого определено в  
270 метрах по направлению на северо-запад относи-
тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. Овражная, д. 17, площадью 2000 кв. м.

11. местоположение которого определено в  
766 метрах по направлению на северо-восток относи-
тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ра-
китинка, ул. Центральная, д. 12, площадью 1000 кв. м.

12. местоположение которого определено в  
100 метрах по направлению на юг относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: п. Новоомский, 
ул. Молодежная, д. 56, площадью 1000 кв. м.

13. местоположение которого определено в  
1488 метрах по направлению на северо-запад относи-
тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. Зеленая, д. 9, площадью 1000 кв. м.

14. местоположение которого определено в  
280 метрах по направлению на северо-запад относи-
тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. Овражная, д. 17, площадью 2000 кв. м.

15. местоположение которого определено в  
447 метрах по направлению на северо-запад относи-
тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. Поворотная, д. 9, площадью 1000 кв. м.

16. местоположение которого определено в  
111 м по направлению на юго-восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская об-
ласть, Омский район, д. Зеленое Поле, 2. 

По вопросам заявлений необходимо обращать-
ся по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 31, в 
течение месяца с даты опубликования. Тел. 36-72-38.

Омское муниципальное образование Омской области, руководствуясь ст. 302ЗК РФ Законом Омской 
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по 
вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государствен-
ной собственности из состава земель населенных пунктов для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения: 

1. местоположение которого определено в 170 метрах по направлению на юг относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: п. Новоомский, ул. Хуторская, д. 1, площадью 220 000 кв. м. 

По вопросам заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 31, в 
течение месяца с даты опубликования. Тел. 36-72-38.

Администрация Павлоградского муниципального района предоставляет в аренду земельные участки:
1) с кадастровым номером 55:21:140502:0167 площадью 300 000 кв. м, местоположение: участок на-

ходится западнее б.н.п. Уманка,    Хорошковского сельское поселение, Омская область, Павлоградский 
район, для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения.

2) с кадастровым номером 55:21:170503:967 площадью 683 878 кв. м, местоположение: Омская об-
ласть, Павлоградский район, Южное сельское поселение, земельный участок расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала, для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Обращаться в администрацию муниципального района «Комитет имущественных отношений» по 
адресу: Омская область, Павлоградский район, р. п. Павлоградка, ул. Ленина, 62.

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской обла-
сти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной соб-
ственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципаль-
ного района Омской области.

1. местоположение которого определено в 16 500 м по направлению на северо-восток, относительно 
здания, расположенного по адресу: с. Новотроицкое, ул. Ленина, 37, площадью 1 690 000 кв. м, для сель-
скохозяйственного производства.

2. местоположение которого определено в 14700 м по направлению на северо-восток, относительно 
здания, расположенного по адресу: с. Новотроицкое, ул. Ленина, 37, площадью 860 000 кв. м, для сель-
скохозяйственного производства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 17 а, каб. 
106, телефон для справок 36-6-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн-чт. с 9.00 
час до 12.30 час, с 13.30 час до 16.30 час, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемых  для аренды земельных  участков 
Администрация Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района руководству-

ясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Законом Омской области  «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает 
о наличии предполагаемых  для  аренды  земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для ведения сельхозпроизводства, сроком на 5 лет:  земельный участок, площадью 30007482 кв.м., 
кадастровый номер 55:18:190503:198, расположенный примерно в 3 км по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Громогласово, адрес ориентира: Омская обл., Одесский район, Ореховское сельское по-
селение; земельный участок, площадью 2663967 кв.м., кадастровый номер 55:18:190503:199, располо-
женный примерно в 2 км по направлению на юго-восток от ориентира д. Громогласово, адрес ориентира: 
Омская обл., Одесский район, Ореховское сельское поселение.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу : 
Омская область, Одесский район , с.Орехово , ул.Мира, 3, телефон : 8(38159) 3-31-98, с 8-30 до  17-30 час.
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Конкурсы
Извещение 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора водопользования в части 
использования участка  акватории водного объекта

1. Организатор 
аукциона

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области  (далее – Министерство). 
Юридический  адрес: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Контактное лицо: Шаповалова Анна Валерьевна, тел: 8 (3812) 77-03-81, 8(3812) 37-25-07, 
unvrmpr@mail.ru. 

2. Официаль-
ное печатное из-
дание и офици-
альный сайт, где 
размещена аук-
ционная доку-
ментация 

Газета «Омский вестник». Официальный сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru.  
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона на основании заявле-
ния, поданного заявителем в письменной форме, в течение 5 рабочих дней с даты его полу-
чения. Заявление направляется по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Документа-
ция об аукционе в письменной форме предоставляется после внесения заявителем платы за 
ее предоставление, в электронной форме – бесплатно.

3. Предмет аук-
циона

Право заключения договора водопользования в части использования участка акватории реки 
Иртыш для размещения плавательных средств. 

4. Предмет и 
срок догово-
ра водопользо-
вания 

ЛОТ № 1 - использование участка акватории реки Иртыша площадью 0,001 кв. км, распо-
ложенного в Кировском административном округе города  Омска по левому берегу реки на 
1827,0 км отрезке для размещения плавательных средств. Географические координаты ме-
ста водопользования:   
т. 1 - 55°00'56,52"С.Ш. 73°17'17,64"В.Д., т. 2 - 55°00'56,15"С.Ш. 73°17'18,68"В.Д., т.3 - 
55°00'55,04"С.Ш. 73°17'17,40"В.Д., т.4 - 55°00'55,38"С.Ш. 73°17'16,34"В.Д. Срок водопользо-
вания – 10 лет.

5. Основные 
условия дого-
вора водополь-
зования и све-
дения о водном 
объекте

1. Сведения о водном объекте:
Протяженность водотока – 4248 км,  площадь акватории водотока – 1 643 000  кв. км.
Среднемноголетний расход воды - 824 м.куб/с, среднемноголетний объем стока воды - 26 км3/год.
2. Условия договора водопользования:
1) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки, которые 
установлены договором водопользования;
2) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным объектом исходя из фак-
тической платежной базы;
3) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, выпол-
нении условий использования водного объекта, результатах наблюдений за водным объектом и 
его водоохранной зоной, выполнении плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и дру-
гих чрезвычайных ситуаций на водном объекте, своевременно информировать о них уполномо-
ченные органы государственной власти и органы местного самоуправления;
5) представлять в Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на утверждение 
проект плана водоохранных мероприятий на последующий год;
6) обеспечивать представителям Министерства, а также представителям органов государствен-
ного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов по их требованию доступ 
к водному объекту в месте осуществления водопользования и в границах предоставленной в поль-
зование части водного объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и оборудо-
ванию, посредством которых осуществляется водопользование;
7) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению 
экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к 
нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
8) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с Водопользовате-
лем использование этого водного объекта;
9) не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия договора водопользования уведо-
мить Министерство в письменной форме о желании заключить такой договор на новый срок.
10) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной по 
согласованной с Министерством программе;
11) соблюдать режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водно-
го объекта; 
12) представлять в установленном порядке в Министерство ежегодно отчеты об использовании и 
охране водных объектов по формам государственной статистической отчетности;
13) не позднее, чем через 45 дней после даты государственной регистрации договора уведомить 
антимонопольный орган по Омской области о предоставлении права пользования частью аквато-
рии водного объекта, представив необходимые документы в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 08.04.2009 г. № 314;
14) выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные законодательством 
Российской Федерации, и условия водопользования согласующих организаций.

6. Цель исполь-
зования водного 
объекта

Размещение плавательных средств.

7. Место подачи 
заявок 

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.

8. Дата и время 
начала срока по-
дачи заявок

С 8:30 ч. (время местное) 05.08.2011 года.

9. Дата и время 
окончания срока 
подачи заявок

До 17:45 ч. (время местное) 03.10.2011 года.

10. Место, дата и 
время проведе-
ния аукциона

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Время: 15:00 (время местное).
Дата: 06.10.2011 года.

11. Начальная 
цена предмета 
аукциона

ЛОТ № 1 - 1 рубль  51 копейка.

12. Величина по-
вышения началь-
ной цены пред-
мета аукциона 
(«шаг аукциона»)

ЛОТ № 1 - 0 рублей 8 копеек.

13. Банковские 
реквизиты сче-
та для перечис-
ления средств, 
в качестве обе-
спечения заявки 
на участие в аук-
ционе

Министерство финансов Омской области (Министерство природных ресурсов и эко-
логии Омской области л/с 810010016), ИНН 5504224070, КПП 550401001, р/с 
40302810200004000003, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области БИК 
045209001, ОКОПФ 72, ОКПО 90269390, ОКВЭД 75.11.21.

14. Обеспечение 
заявки на уча-
стие в аукционе 

1. Порядок обеспечения заявки на участие в аукционе: 
В качестве обеспечение заявки на участие в аукционе заявитель обязан до подачи заявки на 
участие в аукционе внести задаток на счет, указанный в пункте 13 настоящего Извещения.
Внесение средств осуществляется заявителем на основании заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке, который заключается не позднее 2 рабочих дней с даты обра-
щения заявителя к организатору аукциона с предложением заключить такой договор.
2. Место заключения договора о задатке: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63. 
3. Размер задатка:
– ЛОТ № 1 – 0 рублей 38 копейки.
Средства должны быть внесены заявителем в полном объеме.
4. Подтверждением внесения средств является их поступление на счет, указанный в пун-
кте 13 настоящего Извещения, или представление заявителем копии платежного документа, 
подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет Платежный документ мо-
жет быть представлен непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в аукционе.

ПРОТОКОЛ  №   3/14
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут 2 августа 2011 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.

Наименование предмета аукциона: право на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 6.

В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 5, 6 в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.

По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд бу-
дут заключены не позднее, чем через десять рабочих дней после даты проведения аукциона с участника-
ми, подавшими заявку на соответствующий лот. 

Лоты  №№ с 1 по 4 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного 

управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Омской области 
объявляет об открытии следующих вакансий в рай-
онных судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1;
Омский районный суд Омской области – 1;
Нижнеомский районный суд Омской области – 1;

Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 2;
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1;

Омский областной суд – 1;
Одесский районный суд Омской области – 1;
Советский районный суд г. Омска -1.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»,  принимаются с понедель-
ника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 
17.00  по адресу: 644043,  г. Омск, ул. Тарская,  д. 15,  
каб. 7, телефон для справок   94-82-00. 

Последний день приема документов – 22 августа 
2011 года. Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области  
«О мировых судьях Омской области» квалификаци-
онная коллегия судей Омской области объявляет 
об открытии следующих вакансий мировых судей 
Омской области:

1. Судебный участок Исилькульского района 
Омской области № 99 – 1;

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

3. Судебный участок Одесского района Омской 
области № 18 - 1.

Заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции»,  принимаются с понедельника по четверг с 
10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00  по адре-
су: 644043,  г. Омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 7, теле-
фон для справок     94-82-00. 

Последний день приема документов –  22 авгу-
ста 2011 года. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

1. «ИФНС России № 1 по ЦАО г. Омска объ-
являет о завершении конкурса на замещение ва-
кантных должностей государственной граждан-
ской службы: старшего государственного налого-
вого инспектора отдела выездных проверок № 2; 
старшего государственного налогового инспек-
тора отдела камеральных проверок № 2; государ-
ственного налогового инспектора отдела выезд-
ных проверок № 1; государственного налогово-
го инспектора отдела урегулирования задолжен-
ности; государственного налогового инспекто-
ра отдела камеральных проверок № 3; главного 
специалиста-эксперта отдела финансового обе-
спечения; главного специалиста-эксперта отде-
ла кадрового обеспечения и безопасности.   Более 

полная информация размещена на сайте: www.r55.
naloq.ru».

2. «ИФНС России № 1 по ЦАО г. Омска объ-
являет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской служ-
бы: государственного налогового инспекто-
ра отдела камеральных  проверок № 3, ведущего 
специалиста-эксперта отдела финансового обе-
спечения, в/о экономическое. Прием документов 
ведет отдел кадров с 08.08.2011 по 29.08.2011 по 
адресу: 644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 171а, 
каб. 222. Более полную информацию об условиях 
конкурса можно узнать на сайте: www.r55.naloq.ru 
или по тел. 43-88-70».

ИТОГИ КОНКУРСА

Открытое акционерное общество «Хлебник» (ме-
сто нахождения: г. Омск, пр. Маркса, 40) уведомляет 
своих акционеров о том, что 26 августа 2011 года в 
11-30 часов местного времени по адресу: г. Омск, пр. 
Маркса, 40 состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО «Хлебник» в форме совместно-
го присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование (без предварительно-
го направления бюллетеней).

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании акционеров: 11-15 местного вре-
мени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров ОАО «Хлеб-
ник»: 4 августа 2011г.

Повестка дня 
1) Изменение места нахождения ОАО «Хлебник»
2) Внесение изменений в Устав ОАО «Хлебник»
Ознакомиться с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров, можно по 
адресу: Омская область, г. Омск, ул. Маркса, 40 с 
09.00  до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни в те-
чение 20 дней до даты проведения собрания.

Уважаемый Акционер! Напоминаем, что для уча-
стия в общем собрании акционеров ОАО «Хлебник» 
необходимо иметь при себе паспорт, а в случае, если 
в собрании акционеров будут  принимать участие 
представители акционеров, помимо паспорта, они 
обязаны  предъявить документы, удостоверяющие 
их полномочия на предоставление интересов акци-
онеров на собрании.

ОАО «Хлебник» информирует акционеров - вла-
дельцев голосующих акций ОАО «Хлебник» о том, 
что в случае внесения в устав общества изменений, 
связанных с изменением места нахождения обще-
ства, ограничивающих права акционеров, акционе-
ры вправе требовать выкупа обществом всех или ча-

сти принадлежащих им акций, если они голосовали 
против принятия соответствующего решения или не 
принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать 
выкупа обществом принадлежащих им акций, со-
ставляется на основании данных реестра акционе-
ров общества по состоянию на 4 августа 2011 г.

Цена выкупа акций определена Советом дирек-
торов ОАО «Хлебник» в размере 1 (Один) рубль 10 
копеек и соответствует рыночной стоимости одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции 
ОАО «Хлебник», которая определена независимым 
оценщиком.

Требование акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций направляется в письменной форме в об-
щество с указанием места жительства (места нахож-
дения) акционера и количества акций, выкупа кото-
рых он требует. Подпись акционера - физического 
лица, равно как и его представителя, на требовании 
акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на 
отзыве указанного требования должна быть удосто-
верена нотариально или держателем реестра акцио-
неров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом 
принадлежащих им акций должны быть предъявле-
ны обществу не позднее 45 дней с даты принятия со-
ответствующего решения общим собранием акцио-
неров.

С момента получения обществом требования ак-
ционера о выкупе принадлежащих ему акций до мо-
мента внесения в реестр акционеров общества за-
писи о переходе права собственности на выкупае-
мые акции к обществу или до момента отзыва акци-
онером требования о выкупе этих акций акционер не 
вправе совершать связанные с отчуждением или об-
ременением этих акций сделки с третьими лицами, о 
чем держателем указанного реестра вносится соот-
ветствующая запись в реестр акционеров общества. 
Отзыв акционером требования о выкупе принадле-

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хлебник»
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жащих ему акций должен поступить в общество в те-
чение срока, предусмотренного для предъявления 
требования акционеров о выкупе обществом при-
надлежащих им акций.

По истечении срока, предусмотренного для 
предъявления требования акционеров о выкупе об-
ществом принадлежащих им акций, общество обя-
зано выкупить акции у акционеров, предъявивших 
требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем че-

рез 50 дней со дня принятия соответствующего ре-
шения общим собранием акционеров общества 
утверждает отчет об итогах предъявления акционе-
рами требований о выкупе принадлежащих им ак-
ций.

Держатель реестра акционеров общества вно-
сит в этот реестр записи о переходе права собствен-
ности на выкупаемые акции к обществу на основании 
утвержденного советом директоров общества отче-
та об итогах предъявления акционером или акционе-

рами требований о выкупе принадлежащих им акций 
и на основании требований акционера или акционе-
ров о выкупе принадлежащих им акций, а также до-
кументов, подтверждающих исполнение обществом 
обязанности по выплате денежных средств акционе-
ру или акционерам, предъявившим требования о вы-
купе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых обще-
ством на выкуп акций, не может превышать 10 про-
центов стоимости чистых активов общества на дату 

принятия решения, которое повлекло возникнове-
ние у акционеров права требовать выкупа обще-
ством принадлежащих им акций. В случае, если об-
щее количество акций, в отношении которых заяв-
лены требования о выкупе, превышает количество 
акций, которое может быть выкуплено обществом 
с учетом установленного выше ограничения, акции 
выкупаются у акционеров пропорционально заяв-
ленным требованиям.

Совет директоров ОАО «Хлебник»

Производственно-жилой дом ПС Атрачи, этаж-
ность 1, количество комнат 3, общей площадью 46,60 
кв.м., жилой площадью 33,00 кв. м, инвентарный но-
мер 7521, литера А, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Тюкалинский район, с. Атрачи, ул. Кар-
бышева;

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО 

«МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов – продажа без объявления цены.
4. Для участия в продаже имущества без объявле-

ния цены необходимо подать Заявку. 
В заявке должна быть указана цифрами и пропи-

сью цена имущества, по которой претендент готов 
приобрести имущество, а также указание на то, что 
претендент ознакомлен с проектом договора купли-
продажи имущества (с проектом договора мож-
но ознакомиться обратившись в  рабочие дни с 8-00 
до 17-00 по местному времени по адресу:  644037, г. 
Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-
593) и обязуется заключить договор по указанной в 
Заявке цене. 

5. Дата начала приема заявок  – 08 августа  2011 года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:  
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-
544, 355-593.

7. Дата окончания приема заявок: 08 сентября 
2011 года.

8. Дата подведения итогов продажи: 09 сентября 
2011 года в 15-00.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Лицо, желающее приобрести Имущество (да-

лее – Претендент), обязано в  установленном поряд-
ке подать заявку по утвержденной Продавцом форме, 
включая предложение о цене, одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в продаже 
документов.

Перечень требуемых для участия в продаже доку-
ментов и требования к их оформлению

1. Заявка на участие в продаже в двух экземпля-
рах по утвержденной Продавцом форме.

2. Перечень дополнительных документов, пода-
ваемых юридическими лицами:

а) нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

б) нотариально заверенные копии свидетельств 
о регистрации юридического лица и о постановке на 
учет в налоговом органе;

в) заверенные претендентом документы, под-
тверждающие назначение на должность (и срок пол-
номочий) лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

г) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени юридического лица, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка пода-
ется представителем Претендента

д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на по-
следнюю отчетную дату (или за время существования 
юридического лица) заверенный организацией;

е) письменное решение соответствующего орга-
на управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это требуется в соответствии 
с учредительными документами (оригинал).

Перечень дополнительных документов, подавае-
мых физическими лицами:

а) копия паспорта или копия иного удостовере-
ния личности;

б) нотариально удостоверенное согласие супру-
га на совершение сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской федерации.

Предприниматели без образования юридическо-
го лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют 
следующие документы:

а) нотариально заверенная копия свидетельства 
о регистрации ПБОЮЛ;

б) нотариально заверенное свидетельство о по-
становке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

С момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также с име-
ющейся у Продавца информацией об имуществе.

 По результатам рассмотрения поступившей за-
явки и прилагаемых к ней документов продавец ре-
гистрирует заявку либо отказывает в ее регистра-
ции. 

Продавец отказывает претенденту в регистра-
ции заявки в случае, если:

а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока 

приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмо-

тренные извещением, либо они не оформлены над-
лежащим образом;

г) заявка представлена лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

д) представленные документы не подтверждают 
права претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

е) лицо, представившее заявку, не имеет пра-
ва или полномочия на заключение договора купли-
продажи в день регистрации заявки.

Покупателем имущества признается претендент 
с максимальным предложением о цене имущества.

Если в указанный в извещении о продаже срок 
приема заявок по выставляемому на продажу иму-
ществу ни одна заявка не была зарегистрирована, то 
продажа признается несостоявшейся.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в порядке, размере и сроки, определенные 
в договоре купли-продажи имущества. В договоре 
купли-продажи предусматривается уплата покупате-
лем неустойки в размере 20% цены имущества в слу-
чае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и Покупателем в течение 20 
(двадцати)  дней с даты подведения итогов продажи.

Передача Имущества осуществляется по пере-
даточному акту после заключения договора купли-
продажи, оплаты приобретенного по договору Иму-
щества. Имущество считается переданным Покупа-
телю  со дня подписания передаточного акта. С ука-
занного момента на Покупателя переходит риск слу-
чайной гибели или повреждения переданного Иму-
щества.

Право собственности на Имущество переходит 
к Покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государ-
ственной регистрации перехода права собственно-
сти на Имущество в полном объеме  возлагаются на 
Покупателя.

Все вопросы, касающиеся продажи имущества, 
не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

Филиал Открытого акционерного общества «МРСК Сибири» - 
«Омскэнерго» предлагает к продаже 

Заместителю генерального директора –
директору филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Омскэнерго»
С.Н. Моденову 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом  (его полномочным представителем)

№ _______

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо 
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________ 
ИНН____________________ 
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________ 
Телефон, факс________________________________________________________________ 

Представитель претендента 
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________ 
Действующий на основании доверенности от «     » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического 
лица__________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.

Наименование имущества: _________________________________________________________

Предложение о цене имущества: _____________ (_____________) рублей.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, 
обязуюсь заключить договор  по указанной в настоящей заявке цене.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________ 
Дата «      » ___________ 2011г.
М.П.

____________________________________________________________________________

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«        » ___________2011г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

Организатор торгов, конкурсный управляю-
щий  ООО «Меранти-М» (ИНН 5503110295, ОГРН 
1075503005490, 644007, г. Омск, ул. 13-я Северная, 
д. 157А) Переверзев Евгений Владимирович ИНН 
550704150008 (НП СОПАУ «Альянс управляющих» 
- г.Краснодар, ул. Северная, 309 ИНН 2312102570 
ОГРН1032307154285), e-mail: pereverzev.kuban@
rambler.ru, сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона на повышение цены по продаже 
имущества должника находящегося в залоге в поль-
зу ОАО «Плюс-Банк» и ООО «Коллекторское агентство 
«Капитал-Инвест». Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/

Начальная цена продажи имущества: Лот №1 
- Недвижимое имущество: производственная база 
–  нежилое помещение №5П, назначение: промыш-
ленное. Площадь: общая 1619.7 кв.м., номера на по-
этажном плане: 1 этаж: 19-42; 2 этаж: 7-15, находящи-
еся в одноэтажном здании с двухэтажной пристрой-
кой, литер: Б, Б2. Адрес (местоположение): г.Омск, 
ул. 13-я Северная, д.157А. Оборудование: Рейсмусо-
вый станок, модель СР6-10, Форматно – раскроенный 
с подрезкой, модель  Z-3200, Стружкоотсос, модель 
УВП-2000С – 5 шт., Стружкоотсос, модель УВП-3000С 
– 2 шт., Фуговальный, модель СФ4-1К - 17 251 101 ру-
блей. 

Размер задатка 10% от стоимости лота, шаг аук-
циона 5% от стоимости лота. Сумма задатка подле-
жит перечислению на специальный банковский счет 
должника р/с 40702810800800010696 в ОАО «Плюс 
Банк» БИК 045209783 к/с 30101810900000000783, 
после заключения договора о задатке с конкурсным 
управляющим. 

Продолжительность приема заявок - 25 рабочих 
дней с момента настоящей публикации. Заявки пода-
ются на имя организатора торгов и должны соответ-
ствовать требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития 
РФ №54 от 15.02.2010 г. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться - оригинал документа, подтверж-
дающий перечисление задатка, а также следующие 

документы: для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, 
выданная не ранее 10 дней до момента подачи заявки, 
нотариально заверенные копии устава, свидетельств 
о регистрации и постановке на налоговый учет, надле-
жаще заверенная копия бухгалтерского баланса фор-
мы 1, 2 на последнюю отчетную дату, решение орга-
на об участии в аукционе и совершении сделки с ука-
занием максимальной цены сделки; для индивиду-
ального предпринимателя: выписка из ЕГРИП, выдан-
ная не ранее 10 дней, нотариально заверенные копии: 
свидетельств о регистрации и постановке на налого-
вый учет, согласие супруга на участие в аукционе и со-
вершении сделки,  копия паспорта, надлежаще заве-
ренная копия налоговой декларации за последний от-
четный период; для физических лиц: нотариально за-
веренные копии: свидетельств о постановке на нало-
говый учет, нотариально заверенные - копия паспор-
та, согласие супруга на участие в аукционе и соверше-
нии сделки, для иностранного лица надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык всех до-
кументов. К заявке прилагается опись представлен-
ных документов 2 экз.

К участию в торгах допускаются заявители, пред-
ставившие заявки на участие в торгах и прилагае-
мые к ним документы, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщении о проведе-
нии торгов. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену. Договор купли-продажи заключается меж-
ду конкурсным управляющим и победителем аукцио-
на в соответствии с ГК РФ не позднее 10 дней после 
подписания протокола об итогах аукциона. Оплата не 
позднее 30 дней с момента подписания договора.

Пием заявок осуществляется по 09.09.2011, тор-
ги проводятся по адресу электронной площадки 
12.09.2011 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Подать заявку, заключить договор задатка, озна-
комиться с документами и характеристиками имуще-
ства можно по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 54, к. 602  
рабочие дни с 11 до 16 часов. тел. 24-35-90

СООБЩЕНИЕ

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на услуги по инвентариза-

ции товарно-материальных ценностей
1.Форма торгов Открытый  конкурс 
2. Организатор конкурса ОАО «Омский аэропорт»
3. Место нахождения, почто-
вый адрес организатора кон-
курса

644103, г.Омск, ул.Транссибирская, д.18

4. Контактный телефон, факс, 
адрес электронной почты ор-
ганизатора конкурса 

Телефон: (3812) 517-082
Факс: (3812) 517-382
E-mail: rdo02@aeroomsk.ru

5.Предмет конкурса  Заключение договора на оказание услуг по инвентаризации товарно-
материальных ценностей

Валюта договора Российский рубль
Порядок формирования мак-
симальной цены договора и 
основные условия договора 

указаны в конкурсной документации.

Требования к оказываемым 
услугам

Максимальный срок оказания услуг – 7 дней с даты подписания договора 
Максимальная цена  договора- 7 000 (семь тысяч) руб. без учета НДС
Оплата услуг – в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания сторона-
ми  акта на оказанные услуги и предоставления исполнителем счета-фактуры.

Место оказания услуг  г. Омск

6.Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной доку-
ментации

Требование о предоставлении конкурсной документации  в письменном виде 
должно быть направлено по адресу: 644103, г. Омск, ул.Транссибирская, д.18, 
ОАО «Омский аэропорт». Конкурсная  документация  предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления - бес-
платно. 

7.Официальный сайт,  на ко-
тором размещена конкурсная 
документация

  www.aeroomsk.ru 

8. Место, дата и время вскры-
тия конвертов

г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора ОАО «Ом-
ский аэропорт», 
5 сентября  2011 года в 15 часов 00 минут  (местного времени) 

9. Место, дата  рассмотре-
ния заявок и подведение ито-
гов конкурса, срок заключения 
договора 

г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора,
Рассмотрение заявок в течение  3 (трех) рабочих дней с даты размещения на 
сайте ОАО «Омский аэропорт» протокола вскрытия конвертов  с заявками.
Подведение итогов конкурса  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размеще-
ния на сайте ОАО «Омский аэропорт протокола рассмотрения заявок.
 Договор подписывается в течение 3 (трех) дней  с даты получения договора от 
Заказчика   

Преимущества Не предоставляются 

И.о. генерального директора ОАО «Омский аэропорт» О. В. ДАУКшЕС.

О проведении открытого запроса предложе-
ний на право заключения договора строительно-
монтажных работ:

1) Устройство котлована под газотурбинное от-
деление энергоблока ПГУ-90МВт Омской ТЭЦ-3.

2) Монтаж фундамента под  газотурбинное от-
деление энергоблока ПГУ-90МВт Омской ТЭЦ-3.

3) Монтаж фундаментов под газовые турбины 
энергоблока ПГУ-90МВт Омской ТЭЦ-3.

Условия выдачи документации: электронная 
выдача тендерной документации. 

Подробное описание условий тендера содер-
жится в тендерной документации.

Уведомление о проведении открытого запро-
са предложений можно скачать на сайте WWW.
QUARTZGROUP.RU в разделе закупок.  

С вопросами можно обращаться  с 8-30 
час.  до 17-30 час. по контактному телефо ну:  

Организатор тендера Дирекция строительства  Омской ТЭЦ-3-Филиал ЗАО «КВАРЦ-Новые 
Технологии» г. Омск извещает:
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Официально
(3812) 355-035, а также по электронной почте 
kap_s@oprp.ru.

Адрес предоставления заявок: Омская об-
ласть, г. Омск,  ул. Губкина, 11, каб. № 309. 
Дата начала приема заявок и тендерных предло-

жений – 1 августа 2011 года 09.00ч. (время мест-
ное, г.Омск)

Окончательный срок приема заявок и тендер-
ных предложений -  10  августа 2011 г.

до 17.00ч. (время местное, г. Омск)

«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич - Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. 
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-
508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
сообщает, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО «ТПК «Эль-Порт» 
(644042, г. Омск, пр. Маркса, 18/10, офис 323; ИНН 5504058898; ОГРН 1025500974784; СНИЛС 065-003-
05292; Решением Арбитражного суда Омской области от 15.06.10 г. дело № А46-25258/2009 введена про-
цедура конкурсного производства) лот №1: Производственная линия признаны несостоявшимися.»

ООО «Газпромнефть-Восток» (г.Томск) ин-
формирует заинтересованные стороны и обще-
ственность о том, что намечается проектирова-
ние и строительство новых объектов «Обустрой-
ство Юго-Западной части Крапивинского ме-
сторождения. Объекты УПНГ», «Обустройство 
Юго-Западной части Крапивинского месторожде-
ния. База подрядных организаций» в Тарском рай-
оне Омской области, в местности, удаленной от 
населенных пунктов. В процессе выполнения про-
екта предусмотрено участие общественности в об-
суждении экологической оценки воздействия объ-
ектов проектирования нефтегазового комплекса 
на окружающую среду.

Общественные слушания по материалам оцен-
ки воздействия на окружающуюсреду организует Ад-
министрация Тарского района. Слушания состоятся 
31.08.2011г. в 11-00 в зале заседаний Администрации 
Тарского района.

В процессе общественных обсуждений до 
31.08.2011г с  материалами по оценке воздействия на 
окружающую природную среду можно ознакомиться по 
адресу: г. Тара, пл. Ленина, 21, Администрация Тарского 
муниципального района, каб. №300 (ОКС), а также на 
сайте http://vostok.gazprom-neft.ru/

Адрес инициатора (заказчика): г. Томск, ул. Мокру-
шина, д.9, стр.16; электронная почта Kuzmin.SV@tomsk.
gazprom-neft.ru; телефон (3822)310-810, доб. 1158.

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск извещает: 
О проведении открытого отбора на право заключения договора строительного подряда по обу-

стройству Шингинского месторождения, строительство объектов утилизации попутного нефтяного газа, 
второй этап строительства.  

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкур-

сы и тендеры.  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 

31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9, стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «05» августа 2011 года 09.00ч. (время мест-

ное, г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «22»  августа 2011 г.
до 18.00ч. (время местное, г.Томск)

аттестат о полном среднем образовании на 
имя Есковой Татьяны Павловны, выд. ВСШ № 29 г. 
Омска.

служебное удостоверение с. ОМС № 048370 от 
19.11.2010 г. на имя Манакова Александра Анато-
льевича, выд. УВД по Омской области. 

аттестат об окончании 9 классов на имя Доров-
ских Евгения Александровича, выд. средней обще-
образовательной школой № 60 г. Омска.

аттестат о среднем (полном) образовании с. Б 
№ 1395414 на имя Карабицына Дениса Валерьеви-
ча, выд. школой № 107.

аттестат о среднем (полном) образовании на 
имя Базилевич Алексея Михайловича, выд. сред-
ней школой № 21 г. Омска в 1989 г.

аттестат о полном среднем образовании на 
имя Чибирева Вячеслава Юрьевича, выд. средней 
школой № 53 г. Омска.

аттестат о среднем образовании на имя Каси-
мовой Айнур Тураровны, выд. школой с. Веселая 
Роща.  

аттестат об основном общем образовании с. 
А № 188341 на имя Отта Виталия Александровича, 
выд. Березовской средней школой, Азовский р-н.

СчИТАТь НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМ

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты организаций!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

(Омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной ста-
тистики статистическую информацию, необходимую для проведения государственных статистических 
наблюдений.

Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в августе 2011 года:
Дата представле-
ния не позднее

Номера форм статистической отчетности
для бюджетных организаций для организаций (кроме бюджетных)

5 августа 8-ВЭС (рыба) срочная Приложение к ф. № 1-сх (баланс), 8-ВЭС (рыба) срочная
8 августа 1-алкоголь (опт), 1-река
10 августа 1-ТС (вывоз) ДАС, 1-ДАП, 1-ТС (вывоз)
15 августа П-4 1-конъюнктура, 2-цены приобретения (зерно), 2-цены 

приобретения, П-4
22 августа 1-цены производителей, 46-ЭЭ 

(полезный отпуск), 1-сх-цены
1-цены производителей, 46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх-
цены

23 августа 1-связь (тарифы), 1-тариф (авто), 1-тариф (труб), 1-та-
риф (внут.вод), 1-РП (срочная)

25 августа 9-КС
29 августа П-3

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте Омскстата omsk.gks.ru.

Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Омской области.

«28» июля 2011 года
Общество с ограниченной ответственностью

«Строительные технологии»
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по строительству   жилого дома на земельном участке по адресу:
Россия г.Омск, ул.19 Партсъезда

внесение изменений по состоянию на 30.06.2011г.
Информация о застройщике

Внести изменения в п.6 Декларации:
 6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской, дебиторской 

задолженности по состоянию на 30.06.2011г. 
Финансовый результат (142) тыс. руб.
Кредиторская задолженность 27,3 тыс. руб.
Дебиторская задолженность 14,7 тыс. руб.

Директор ООО «Строительные Технологии»  Д. Н. Степанов

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З
26 июля 2011 года  № 128/35
Омск

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Колос-Сервис 

плюс», Омский муниципальный район  Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным 
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на холодную воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Колос-Сервис плюс» (Омский муниципальный рай-
он Омской области):
Период Тариф, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)
с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года 10,96
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 11,87

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
В. В. ХОдуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с 

ограниченной ответственностью «Колос-Сервис плюс»,  Омский муниципальный район Омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Ука-
зом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу 
ООО «Колос-Сервис плюс» в сфере  водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской об-
ласти решила:

       Согласовать производственную программу ООО «Колос-Сервис плюс» в сфере  водоснабжения.
 Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Колос-Сервис 

плюс» на 4 месяца 2011 года:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля на регулиру-
емый период

Величина показате-
ля с поквартальной 
разбивкой
Сентябрь 
2011 года

4 кв. 2011 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, 
объем отведенных стоков), тыс. куб. м 34,65 8,66 25,99

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные со-
оружения, тыс. куб. м - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 34,65 8,66 25,99
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,58 0,14 0,44

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска 
в сеть), % 1,67 1,62 1,69

1.6 Объем воды, используемой на собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м 0,40 0,10 0,30

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 33,66 8,41 25,25

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 9,27 2,32 6,95
1.9 Протяженность сетей, км 4,13 4,13 4,13
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммунальной ин-
фраструктуры, ед. 5 1 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонен-
тов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  в том числе: 

31,70 31,70 31,70

население 31,33 31,33 31,33
организации 66,67 66,67 66,67

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24
3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 90 90

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протя-
женности сети, км 0,17 0,17 -

3.3 Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количе-
ство аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км 1 1 -

3.4

Коэффициент использования установленной производствен-
ной мощности (отношение среднесуточного объема произ-
водства товаров и услуг, к установленной мощности оборудо-
вания)

0,09 0,09 0,09

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения уста-
новленных предельных индексов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 106,05
4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 36,27
4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0
4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 231,18

- на ремонт 69,93
 - прибыль 3,73
Итого, тыс. руб. 373,50
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 369,11

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Колос-
Сервис плюс» на 2012 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый пе-
риод

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой
1 кв. 
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, 
объем отведенных стоков), тыс. куб. м 103,94 25,98 25,99 25,98 25,99

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные соо-
ружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 103,94 25,98 25,99 25,98 25,99
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,75 0,43 0,44 0,44 0,44

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска 
в сеть), % 1,68 1,66 1,69 1,69 1,69

1.6 Объем воды, используемой на собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м 1,20 0,30 0,30 0,30 0,30
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Дела и заботы  
«Зеленого патруля»

Весна и лето – пожароопасное время. Сил, 
прилагаемых инспекторским составом государ-
ственного пожарного надзора, зачастую быва-
ет не достаточно. И каково  же было наше удив-
ление, когда впервые, по инициативе главы ад-
министрации Ростовкинского сельского поселе-
ния Ольги Поповой, в Ростовке был создан  от-
ряд «Зеленый патруль». В него вошли ребята 3–7 
классов муниципальных учреждений «Сибирская 
средняя общеобразовательная школа № 1» и 
«Сибирская средняя общеобразовательная шко-
ла № 2». Общая численность участников около 
119 человек.

Работа в отряде строилась на добровольных 
началах, из числа ребят были назначены команди-
ры групп, которые каждый день отчитывались о ре-
зультатах дежурств в специальных «зеленых кар-
точках». Атрибутом дежурного являлась зеленая 
повязка на руке.

Ребята привлекали внимание жителей посел-
ка, не стеснялись делать замечания старшим во 
время сжигания травы и мусора при проведении 
субботников. Информировали о палах сухой травы 
специалистов администрации.

За время работы отряда было предотвращено 
9 пожаров, велась активная работа по предупре-
ждению и профилактике пожаров.

Администрация сельского поселения награди-
ла благодарственными письмами каждую группу 
отряда «Зеленый патруль». Самые активные и до-
бросовестные отмечены благодарственными гра-

мотами начальника Главного Управления МЧС Рос-
сии по Омской области В. Г. Гуржея. 

За время работы «Зеленого патруля» ребята 
получили массу положительных эмоций и впечат-
лений. Само осознание того, что они собственными 
силами помогают родному поселку, наполняло их 
чувством гордости. По их словам, они хотят, чтобы 
«Зеленый патруль» работал на постоянной основе. 

Отдел НД (Омского района) 
УНД ГУ МЧС России по Омской области.

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 100,99 25,24 25,25 25,25 25,25

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 27,80 6,95 6,95 6,95 6,95
1.9 Протяженность сетей, км 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммунальной ин-
фраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонен-
тов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  в том числе: 

31,70 31,70 31,70 31,70 31,70

население 31,33 31,33 31,33 31,33 31,33
организации 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24
3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 90 90 90 90

3.2 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протя-
женности сети, км 0,17 - 0,17 - -

3.3 Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количе-
ство аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км 1 - - 1 -

3.4
Коэффициент использования установленной производственной 
мощности (отношение среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 337,25

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 115,34
4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0
4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 760,30

- на ремонт 221,74
- прибыль 12,13
Итого, тыс. руб. 1212,89
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1198,65


