
пятница, 13  июля 2012 года издается с 1909 года№ 30 (3215)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 3 июля 2012 года                                                                                                                                                     №133-р
г. омск

об а.В. Бутакове
В соответствии со статьей 51, пунктом 1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 52 Устава (основного закона) 

омской области:
назначить Бутакова александра Владимировича первым заместителем председателя правительства 

омской области, Министром государственно-правового развития омской области 2 июля 2012 года, 
освободив его от замещаемой должности заместителя председателя правительства омской области 29 
июня 2012 года.

Губернатор Омской области  В. И. НАзАРОВ.

Сегодня, 13 июля, спортсмены прииртышья в Чувашии 
выйдут на старты IX Всероссийских летних сельских игр. В про-
грамму состязаний, в которых примут участие около 2,8 тыс. че-
ловек из 70 регионов, включены 17 видов спорта.

В составе омской сборной – 41 спортсмен. Большинство из 
них участвовало в «Королеве спорта – Большеречье-2012». оми-
чи выступят в таких видах, как городошный и гиревой спорт, со-
ревнования косарей и спортивных семей, полиатлон, уличный 
баскетбол, вольная борьба.

на VIII сельских играх, которые проходили в татарстане, оми-
чи стали лучшими среди команд сФо.

УКАз
Губернатора Омской области

 
от 12 июля 2012 года                                                                                                                                                           № 63
г. омск
 

об изменении состава координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в омской области

Внести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в омской области, 
утвержденный Указом губернатора омской области от 21 декабря 2010 года № 115 (далее - состав коор-
динационного совещания), следующие изменения:

1. Включить в состав координационного совещания:
назарова Виктора ивановича - губернатора омской области, в качестве председателя координаци-

онного совещания;
Бутакова александра Владимировича - первого заместителя председателя правительства омской 

области, Министра государственно-правового развития омской области;
Корбута Владимира Валентиновича - начальника главного управления Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по омской области (по согласованию);

Михеева сергея Владимировича - руководителя аппарата губернатора омской области.
2. исключить   из   состава   координационного   совещания полежаева Леонида Константиновича, 

Молоканова александра александровича, струнина Владимира ивановича.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

УКАз
Губернатора Омской области

от 11 июля 2012 года                                                                                                                                                            № 62
г. омск

об изменении состава Комиссии по государственным наградам 
и почетным званиям омской области при губернаторе омской 

области 

Внести в состав Комиссии по государственным наградам и почетным званиям омской области при 
губернаторе омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 25 июня 2004 года 
№ 135 (далее – состав Комиссии), следующие изменения:

1. Включить в состав Комиссии:
Михеева сергея Владимировича - руководителя аппарата губернатора омской области, в качестве 

председателя Комиссии;
Крещука сергея анатольевича - Управляющего делами правительства омской области, в качестве 

заместителя председателя Комиссии;
гусева дмитрия Владимировича - первого заместителя Министра государственно-правового разви-

тия омской области;
головачёва сергея александровича - депутата законодательного собрания омской области (по со-

гласованию);
дубовского евгения Юрьевича - депутата законодательного собрания омской области (по согласо-

ванию);
дубкова станислава Марковича - директора бюджетного учреждения культуры омской области «ом-

ский государственный театр куклы, актера, маски «арлекин» (по согласованию);
Калиниченко николая ивановича - исполняющего обязанности секретаря совета безопасности ом-

ской области (по согласованию);
Лицкевича николая ивановича - генерального директора закрытого акционерного общества «омск-

гражданстрой», президента регионального объединения работодателей «союз строителей омской об-
ласти» (по согласованию);

Моденова сергея николаевича - депутата законодательного собрания омской   области,   замести-
теля   председателя   комитета   законодательного собрания омской области по образованию, науке, 
культуре и молодежной политике (по согласованию).

2. исключить из состава Комиссии адабира анатолия николаевича, Белоглазова олега Куприянови-
ча, Верхолезова петра серафимовича, дедова Виталия ивановича, дианова Максима алексеевича, Ко-
никова Бориса александровича, пушкарева Владимира ивановича, Радула Владимира Владимировича, 
Рядового николая геннадьевича.

Губернатор Омской области  В. И. НАзАРОВ.

Вчера, 12 июля, губернатор Виктор назаров провел коорди-
национное совещание по обеспечению правопорядка в омской 
области. 

его участники анализировали результаты работы правоохра-
нительных органов по профилактике преступлений и обстанов-
ку в исправительных учреждениях. Разговор также шел о том, 
насколько эффективно удается в регионе противодействовать 
коррупционным злоупотреблениям и предотвращать экономи-
ческие преступления. 

с начала 2012 года пресечено 375 коррупционных престу-
плений. направлено в суд 244 уголовных дела. Выявлено 112 
фактов взяточничества.

ПоСлезаВтра, 15 июля, в лагере «Березовая роща» за-
вершится  IV региональный форум интеллектуального творче-
ства молодежи «РитМ-2012». его участниками стало более 500 
человек. Это студенты, молодые предприниматели, ученые и 
журналисты, лидеры и руководители молодежных общественных 
объединений.

Всю эту неделю талантливая молодежь прииртышья и гости 
из других регионов занимаются разработкой собственных про-
ектов. победители получат гранты на реализацию своих идей. 
призовой фонд ярмарки проектов превышает миллион рублей. 
также участники форума встретятся с известными бизнесмена-
ми, представителями науки и государственной власти.

Гуманитарная помощь для Кубани
Губернатор Виктор Назаров поручил Главному управлению по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Омской области организовать работу по сбору гуманитарной помощи 
от предприятий, организаций и населения региона для пострадавших от наводнения на Кубани.

В начале следующей недели из прииртышья должен будет отправиться эшелон с гуманитарной 
помощью в пострадавшие от стихии населенные пункты  Краснодарского края. партии гуманитар-
ной помощи  формируются по нескольким адресам. центральным местом сбора является офис 
главного управления го Чс по адресу: тимуровский проезд, 2. также пункты приема открыты во 
всех пожарных частях как в областном центре, так и в сельских районах.

помощь принимается как от частных лиц, так и от крупных предприятий и организаций. Боль-
шие партии товара служба го Чс готова доставлять в пункты сбора самостоятельно. Маленькие 
партии можно привозить самим.

открыт специальный счет, на который можно перечислять пожертвования:
получатель:
 инн 5504004726 
 Кпп 550401001
 главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской об-

ласти
Банк получателя:
 омское отделение № 8634 оао «сбербанк России»
 К/с 30101810900000000673
 БиК 045209673 
 Р/с 40603810145000000006
назначение платежа: 
 добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнения в Краснодарском 

крае
Кроме того, пострадавшие районы остро нуждаются в бутилированной воде и фасованных про-

дуктах питания. по всем вопросам можно обращаться по телефонам: 31-97-34, 31-54-24, 32-15-
99, 31-92-37. 
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Позавчера официально вступил 
в должность новый мэр Омска 
Вячеслав Двораковский. 
Торжественная церемония прошла 
в рамках выездного заседания 
Омского горсовета в Зале органной 
и камерной музыки. 

В соответствии с уставом ом-
ска в присутствии губернатора 
омской области, должностных 
лиц городской администрации 
и органов государственной вла-
сти, почетных граждан города и 
представителей общественности 
председатель горизбиркома вру-
чила Вячеславу двораковскому 
удостоверение об избрании мэ-
ром омска. новый глава города 
принес присягу омичам, покляв-
шись честно и добросовестно 
исполнять возложенные на него 
обязанности, и поблагодарил 
горожан за оказанную ему честь 
быть мэром.

с официальным вступлением 
в должность избранного главу 
города поздравил губернатор 
омской области. Виктор назаров 
считает, что с этого времени на-
чинается новый этап в развитии 
столицы омского прииртышья, 
так как к руководству городом 
приступает энергичный руково-
дитель и хозяйственник. 

– победа на выборах – это не 
только кредит доверия избира-
телей, но и колоссальная ответ-
ственность за наш город, каждую 
его улицу, каждую семью. омичи 
хотят видеть родной город чистым, 
благоустроенным, современным, 
привлекательным для инвесторов. 
Люди ждут реального повышения 
качества жизни, стабильной рабо-
ты и достойной зарплаты, доступ-
ных детских садов и качественного 
медицинского обслуживания. Это 
все то, что определяет социальное 
благополучие жителей. необходи-
мо готовить город к 300-летнему 
юбилею. наш омск заслуживает 
большого будущего, – подчеркнул 
губернатор.

Виктор назаров пожелал но-
вому мэру сформировать эффек-
тивную команду из числа знаю-
щих, опытных и любящих свой 
город специалистов, которые 
сразу возьмутся за работу. 

– со своей стороны обещаю 
вам полную поддержку и понима-
ние. я готов всегда идти рядом для 
развития и благополучия родного 
города. искренне желаю успехов 
в работе и крепкого здоровья. 
а всем жителям города – оправ-
данных надежд, процветания и 
благополучия, – подчеркнул в за-
ключение губернатор омской об-
ласти.

Виктор Назаров: 
«Омичи хотят видеть родной город 
современным и привлекательным 
для инвесторов»

Позавчера состоялось выездное заседание 
комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природным ресурсам 
и экологии в ЗАО «Иртышское». 

депутаты обсуждали вопросы и проблемы 
агропромышленного комплекса омской обла-
сти в период вступления во Всемирную торго-
вую организацию на примере практики работы 
закрытого акционерного общества «иртыш-
ское». Этот вопрос сегодня особенно актуален. 
Ведь, как известно, 10 июля государственная 
дума РФ ратифицировала протокол о присое-
динении России к Вто. 

В начале заседания председатель комитета 
по аграрной политике, природным ресурсам и 
экологии анатолий Беззубцев проинформиро-
вал депутатов о деятельности иртышской пти-
цефабрики, которую он возглавляет уже много 
лет. сегодня это крупнейшее предприятие об-
ласти в своей отрасли. на предприятии завер-
шено техническое перевооружение. Это по-
зволило увеличить объем производства яйца 
практически вдвое. ежедневно с фабрики от-
гружается порядка 900 тысяч яиц. произво-
дительность труда благодаря модернизации 
выросла в три раза. сократились затраты на 
электроэнергию, воду и газ. 

предприятие также занимается выращива-
нием зерновых, которые используются в произ-
водстве. сейчас ведется строительство новых 
хранилищ. У птицефабрики есть своя площад-
ка по переработке органических удобрений, 
которые применяются на полях. предприятие 

активно занимается развитием не только про-
изводства, но и проводит активную социальную 
политику. В так называемый соцпакет, который 
работодатель предлагает персоналу, входят 
различные льготы и гарантии. 

Как отметили участники  заседания, всту-
пление России в Вто и сопутствующие этому 
процессы, безусловно, имеют свои плюсы и 
минусы. В частности, многим птицефабрикам 
будет непросто выдержать конкуренцию, так 
как необходимо будет выполнять правила Вто. 
В частности, получать различные новые серти-
фикаты. В то же время в стране производится 
вполне достаточный для потребления на вну-
треннем рынке объем яиц. поэтому конкурен-
ция со стороны зарубежных производителей 
вряд ли будет очень жесткой.    

Вчера комитет по аграрным вопросам про-
вел очередное заседание в обычном режиме. 
депутаты обсудили проект закона «о внесении 
изменений в закон омской области «о регу-
лировании земельных отношений в омской 
области». он разработан с целью расширения 
географии предоставления земельных участ-
ков бесплатно в собственность отдельных ка-
тегорий граждан. Рассмотрев законопроект, 
комитет решил включить нескольких депутатов 
в состав рабочей группы для его дальнейшей 
доработки.    

еще один проект закона – «о внесении из-
менений в отдельные законы омской области 
по вопросам регионального государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» – депутаты решили рекомендовать 
областному парламенту принять к рассмотре-

нию.  законопроект 
разработан с целью 
приведения ряда об-
ластных законов в 
соответствие с Феде-
ральным законом «о 
внесении изменений 
в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации 
по вопросам государ-
ственного контроля 
(надзора) и муници-
пального контроля». 
проектом закона 
устанавливается, в 
частности, порядок 
взаимодействия ор-
гана исполнитель-
ной власти омской 
области, который 
осуществляет ре-
гиональный государ-
ственный жилищный 
надзор, и органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль. 

 депутаты заслушали отчет Контрольно-
счетной палаты о результатах проверки Ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия области по вопросу законности и 
результативности использования средств об-
ластного бюджета, направленных на выплату 
субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме личных подсобных хозяйств) 

в качестве возмещения части затрат на приоб-
ретение минеральных удобрений за прошлый 
год и первый квартал нынешнего года. обсудив 
отчет, комитет решил принять его к сведению.   

В числе других вопросов комитет заслушал 
и решил, в частности, принять к сведению ин-
формацию о результатах проверки приживае-
мости посадочного материала, согласно про-
веденным агролесомелиоративным работам 
по государственным контрактам в павлоград-
ском районе.  

Выездное заседание в зАО «Иртышское»
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На прошлой неделе в Москве 
состоялось заседание Президиума 
Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном 
Собрании РФ. Участники заседания 
обсудили вопросы исполнения 
решений Конституционного суда 
РФ законодательными органами 
государственной власти субъектов 
РФ, участия Совета законодателей 
в праздновании Дня русского 
языка, формирования комиссий 
Совета законодателей, рассмотрели 
план работы на второе полугодие. 
По первому вопросу повестки 
дня на заседании выступил член 
Президиума Совета законодателей, 
председатель Законодательного 
Собрания Омской области Владимир 
Варнавский. Предлагаем читателям 
текст этого выступления.

Решения Конституционного 
суда Российской Федерации, тре-
бующие внесения изменений и 
дополнений в законы субъектов 
Федерации для приведения их в со-
ответствие с Конституцией России, 
исполняются неукоснительно. над-
лежащий и непрерывный контроль 
за нашей работой с применением 
соответствующих мер реагирова-
ния осуществляют органы прокура-
туры, отчасти – органы юстиции.

В омской области актов проку-
рорского реагирования по фактам 
неисполнения решений Кс РФ за 
18 лет не поступало ни разу ни в за-
конодательное собрание, ни в суд.

на этом информацию можно 
было бы и закончить. но только 
ради этого не стал бы занимать 
ваше время.

Мной неоднократно в совете 
законодателей поднимался вопрос 
об источниках совершенствования 
законодательства Российской Фе-
дерации. постановления Конститу-
ционного суда (далее – Кс) – один 
из них. и главная работа над испол-
нением постановлений Кс – здесь, 
в Федеральном собрании.

давайте задумаемся вместе: 
почему граждане России все чаще 

стали обращаться в европейский 
суд за защитой своих прав? или у 
нас суды «плохие», или судьи не-
профессиональные, или законы 
несовершенные? и ведь все чаще 
выигрывают эти суды!

глубоко убежден: при всей де-
мократичности такого права граж-
дан, обращения в европейский суд 
– удар по престижу нашей страны. 
поиск защиты в международных 
органах, международных органи-
зациях порождает и углубляет зако-
нодательный нигилизм в обществе, 
тормозит процесс формирования 
России как правового государства.

на сегодняшний день не испол-
нено 51 постановление Кс в Феде-
ральном собрании РФ, требует при-
ведения законов в соответствие с 
постановлениями Кс в субъектах РФ – 
31. Эта информация просто шокирует!

В связи с этим выскажу некото-
рые наблюдения и предложения.

Первое. Выявленный конститу-
ционно-правовой смысл конкрет-
ного нормативного правового акта 
и принятое по отдельному факту по-
становление Кс нередко не обязы-
вает законодателей более широко 
смотреть на обозначенную в этом 
постановлении проблему – оно ка-
сается конкретной ситуации. но это 
обязан видеть законодатель.

простой пример. Работодатель 
не может уволить женщину, имею-
щую ребенка до трех лет (часть 4 
ст. 261 трудового кодекса). а вот 
отца, даже если он единственный 
кормилец в семье, может. Консти-
туционный суд признал это поло-
жение не конституционным. об-
ращение конкретного гражданина 
удовлетворено. но за пределами 

правовой оценки остались прием-
ные семьи, опекунские, семьи, где 
воспитываются дети-инвалиды.  
а это уже другие законы, не трудо-
вой кодекс. именно федеральный 
законодатель обязан учесть по-
зиции Конституционного суда по 
всему спектру законодательства, в 
том числе по вопросам социальной 
защиты. 

Второе. полагаю, работа с 
решениями Кс должна быть орга-
низована в особом регламентном 
режиме, в том числе по вопросам 
взаимодействия палат, других ор-
ганов, а также по контролю и дис-
циплинарной ответственности.

В регламентах палат Феде-
рального собрания и правитель-
ства РФ должен, на мой взгляд, 
появиться раздел (желательно со-
гласованный всеми) о работе с ре-
шениями Конституционного суда, 
а в повестках заседаний каждого 
органа – регулярная информация 
о состоянии этой работы, дисци-
плинарная оценка исполнителей. 
недооценивать просчеты в этой 
работе нельзя.

Жилищный кодекс РФ, напри-
мер, вступил в силу с 1 марта 2005 
года, а постановление правитель-
ства РФ «о порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражда-
нам» вышло аж в июне 2006 года 
(год и три месяца спустя!!). сидя-
щие в зале знают, сколько жалоб и 
нелестных оценок мы за это время 
получили. Молодой человек ушел в 
армию, отслужил, вернулся и устро-
ился на работу, а его родители-
пенсионеры не получили положен-
ный перерасчет за коммунальные 
услуги. и я, депутат законодатель-
ного собрания, им в этой ситуации 
ничем помочь не смог. право есть, 
а постановления, по которому надо 
действовать, – нет.

Это не мелочи. Это отношение 
государства к своим гражданам.

еще пример. до сих пор го-
сударственной думой не внесены 
изменения в Федеральный закон о 
порядке применения пропорцио-
нальной системы на муниципаль-
ных выборах в небольших селениях 
в соответствии с постановлением 
Конституционного суда от 7 июля 
2011 года (по заявлению жителей 
с. Хомутинино Челябинской обла-

сти). срок был установлен в шесть 
месяцев.

третье. В июне 2011 года за-
конодательным собранием омской 
области был принят закон «о вне-
сении изменений в закон омской 
области «о выборах в органы мест-
ного самоуправления омской обла-
сти», которым предусмотрено, что 
пропорциональная избирательная 
система применяется на выборах 
депутатов представительного орга-
на муниципального района, город-
ского округа с численностью 20 и 
более депутатов, что соответство-
вало и названному постановлению 
Конституционного суда. областной 
суд признал правомерность приня-
тия областного закона.

обращение омского городско-
го совета в кассационном порядке 
в Верховный суд РФ принесло не-
ожиданный результат: позиции за-
кона омской области, касающиеся 
избрания 40 депутатов омского 
городского совета, признаны на-
рушающими избирательные права 
граждан.

законопослушно мы изменили 
соответствующие положения об-
ластного закона. но коллизия оста-
лась.

Вывод: системное и оператив-
ное приведение в соответствие с 
решениями Кс федеральных зако-
нов – одно из главных направлений 
деятельности палат Федерального 
собрания и законодателей субъек-
тов РФ. Эта работа придает прак-
тический авторитет Конституции 
России, ее законодательству, вос-
питывает уважение, может, и гор-
дость за свою страну.

и последнее. Вопрос сегодня 
поднят важный. он требует опе-
ративного,  очищенного от какой-
либо бюрократизации решения  об 
усилении ответственности законо-
дателей и органов государственной 
власти всех уровней за исполнение 
решений Конституционного суда, 
за их взаимодействие и качество 
работы, публичности и ответствен-
ности исполнителей.

здесь нет мелочей. Конститу-
ционность закона – это его главная 
характеристика, это ответствен-
ность государства за гарантии прав 
граждан. за этим мы – законодате-
ли, качество нашей работы.

Конституционность –  
главная характеристика закона 

В целях реализации основных направлений энергосбереже-
ния в прииртышье  разработана долгосрочная целевая програм-
ма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в омской области на 2010 – 2020 годы». она направлена 
на активизацию практических действий в государственной по-
литике энергосбережения, что должно обеспечить сокращение 
к 2020 году на 40 процентов энергоемкости валового региональ-
ного продукта относительно уровня 2007 года.

В областную программу вошли мероприятия по таким 
основным направлениям, как проведение обязательных энер-
гетических обследований,  снижение энергетических издер-
жек на содержание объектов, находящихся в собственности 
омской области. В этом же ряду – повышение эффективности 
в жилищно-коммунальном комплексе, создание и обеспече-
ние функционирования информационной системы по вопросам 
энергосбережения на территории региона. Большое значение 
также придается проведению информационной кампании по 
пропаганде и популяризации идей энергосбережения. Меро-
приятия программы реализуются в государственных учреждени-
ях и жилищно-коммунальном комплексе прииртышья.

Вопросы энергоэффективности экономики и энергосбере-

жения сегодня являются приоритетными в развитии региона. 
В связи с этим Контрольно-счетной палатой области проведе-
ны выборочные проверки на 21 объекте по вопросу законности 
и результативности использования бюджетных средств, направ-
ленных в прошлом году на реализацию долгосрочной целевой 
программы по энергосбережению.

Результаты проверок свидетельствуют, что в соответствии с 
требованиями Федерального закона «об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» была усилена работа по проведению обязательных энерге-
тических обследований объектов, находящихся в собственности 
омской области. одновременно с обследованиями шла разра-
ботка энергетических паспортов и рекомендаций по снижению 
потребления энергоресурсов для объектов бюджетной сферы. 
Всего в 2011 году энергоаудит проведен в 221 государственном 
учреждении и в 15 органах исполнительной власти. В результате 
осуществлена модернизация 15 тепловых узлов, проведены ра-
боты по повышению теплозащиты зданий на 78 объектах. 

также началась реализация пилотного проекта «Энергоэф-
фективный дом» по возведению энергоэффективных малоэтаж-

ных домов. В рамках информационной кампании, популяризации 
энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий 
реализованы мероприятия по подготовке социальной рекламы и 
видеороликов.

положительные тенденции в решении задач энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности очевидны, тем не менее 
при проведении проверок Контрольно-счетной палатой омской 
области выявлены факты нецелевого использования средств 
областного бюджета в сумме 315,2 тыс. рублей, неэффективно-
го использования средств областного бюджета в сумме 10 196,7 
тыс. рублей и сверхнормативных, необоснованных или непод-
твержденных расходов в сумме 1 754,1 тыс. рублей.

 программа рассчитана до 2020 года, и это лишь промежу-
точные итоги. 

Контрольно-счетная палата омской области продолжит кон-
троль за исполнением ее мероприятий с целью эффективного 
использования бюджетных средств на всех этапах ее действия.

и. лен,
аудитор Контрольно-счетной палаты

омской области

Под знаком практических действий
О выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»
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Официально

приложение
к постановлению правительства омской области

от 4 июля 2012 года № 130-п

ПереченЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 

«Перечень мероприятий программы»
1) в строке 2.18:
- цифры «2012 – 2013» заменить цифрами «2012»;
- цифры «48 629,4» заменить цифрами «42 296,0»;
- цифры «35 296,0» заменить цифрами «42 296,0»;
- цифры «13 333,4» заменить цифрами «0,0»;
2) в строке 2.19:
- цифры «225 418,3» заменить цифрами «249 241,2»;
- цифры «86 743,6» заменить цифрами «110 566,5»;
3) в строке 2.23:
- цифры «147 610,0» заменить цифрами «147 589,5»;
- цифры «1 650,0» заменить цифрами «1 629,5»;
4) в строке 2.30:
- цифры «2013 – 2015» заменить цифрами «2012»;
- цифры «54 000,0» заменить цифрами «38 550,0»;
- в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «38 550,0»;
- цифры «2 678,0» заменить цифрами «0,0»;
- цифры «10 897,0» заменить цифрами «0,0»;
- цифры «40 425,0» заменить цифрами «0,0»;
5) в строке 2.33:
- цифры «2013 – 2014» заменить цифрами «2012 – 2014»;
- цифры «39 085,0» заменить цифрами «41 584,9»;
- в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «1 798,7»;
- цифры «19 724,0» заменить цифрами «20 425,2»;
6) в строке 2.42:
- цифры «240 527,7» заменить цифрами «197 527,7»;
- цифры «175 627,7» заменить цифрами «132 627,7»;
7) в строке 2.45:
- цифры «2013 – 2014» заменить цифрами «2012 – 2014»;
- в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «3 000,0»;
- цифры «27 483,0» заменить цифрами «24 483,0»;
8) в строке 2.46: 
- цифры «2013 – 2014» заменить цифрами «2012 – 2014»;

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2012 года                                                                                                                                                         № 130-п 
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства  омской области

1. Внести в подпункт 9 пункта 16 порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и 
реализации долгосрочных целевых программ 
омской области, утвержденного постановлением 
правительства омской области от 29 июня 2007 
года № 87-п, следующие изменения:

1) абзац пятый изложить в следующей редак-
ции:

«3) наличие утвержденной проектной докумен-
тации на муниципальные объекты, включенные в 
муниципальные долгосрочные целевые програм-
мы, или пояснительной записки с оценкой пред-
полагаемой сметной стоимости муниципального 
объекта в случае включения в муниципальные 
долгосрочные целевые программы мероприятий, 
предусматривающих разработку проектной до-
кументации (включая проведение инженерных 
изысканий):

- на муниципальные объекты социальной сфе-
ры, предполагаемая сметная стоимость которых 
не менее 30 млн рублей;

- на строительство и реконструкцию маги-
стральных, поселковых и внутриквартальных водо-
проводных сетей, водозаборных и очистных соо-
ружений, водозаборных скважин, водонапорных 
башен, резервуаров, станций водоочистки, кана-
лизационных сетей и сооружений муниципальной 
собственности, предполагаемая сметная стои-
мость которых не менее 30 млн рублей;

- на строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния;»;

2) в абзаце шестом слова «муниципальные 
объекты социальной сферы, предполагаемая 
сметная стоимость которых не менее 30 млн ру-
блей» заменить словами «соответствующие муни-
ципальные объекты».

2. Внести в раздел 9 «Условия предоставле-
ния и расходования субсидий, критерии отбора 
муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий, порядок предоставле-
ния и методика расчета субсидий местным бюдже-
там» приложения № 1 «долгосрочная целевая про-
грамма омской области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)» к постановлению правительства омской 
области от 10 июня 2009 года  № 94-п следующие 
изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редак-
ции:

«- строительство, реконструкцию магистраль-
ных, поселковых и внутриквартальных водопро-
водных сетей, водозаборных и очистных соору-
жений, водозаборных скважин, водонапорных 

башен, резервуаров, станций водоочистки, кана-
лизационных сетей и сооружений муниципальной 
собственности (далее – муниципальные объекты), 
в том числе на оплату проектно-изыскательских 
работ при строительстве и реконструкции муници-
пальных объектов, предполагаемая сметная стои-
мость которых не менее 30 млн рублей;»;

2) в абзацах двенадцатом, пятнадцатом слова 
«сметная стоимость» заменить словами «предпо-
лагаемая сметная стоимость».

3. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог омской об-
ласти (2010 – 2025 годы)» к постановлению прави-
тельства омской области от 15 сентября 2009 года 
№ 168-п следующие изменения:

1)  в таблицу раздела 7 «перечень мероприя-
тий программы» внести изменения согласно при-
лагаемому перечню;

2) в разделе 9 «Условия предоставления и рас-
ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления субси-
дий, порядок предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам»:

- абзац шестой после слов «на финансирова-
ние» дополнить словом «проектирования,»;

- абзац восьмой дополнить словами «, или по-
яснительной записки с оценкой предполагаемой 
сметной стоимости муниципального объекта в слу-
чае включения в муниципальные долгосрочные це-
левые программы мероприятий, предусматриваю-
щих разработку проектной документации (включая 
проведение инженерных изысканий) на строитель-
ство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования»; 

- абзац девятый дополнить словами «или по-
яснительной записки, содержащей предвари-
тельные расчеты эффективности инвестиционных 
проектов (с учетом социальной и бюджетной эф-
фективности), в случае включения в муниципаль-
ные долгосрочные целевые программы мероприя-
тий, предусматривающих разработку проектной 
документации (включая проведение инженерных 
изысканий) на строительство, реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области  В. И. НАзАРОВ.

- цифры «23 395,0» заменить цифрами «23 595,0»;
- в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «3 200,0»;
- цифры «16 328,7» заменить цифрами «13 328,7»;
9) в строке 2.47: 
- цифры «15 100,0» заменить цифрами «14 850,0»;
- цифры «1 100,0» заменить цифрами «850,0»;
10) в строке 2.48:
- цифры «56 600,0» заменить цифрами «55 379,0»;
- цифры «3 300,0» заменить цифрами «2 079,0»;
11) в строке 2.49: 
- цифры «32 300,0» заменить цифрами «31 587,0»;
- цифры «2 300,0» заменить цифрами «1 587,0»;
12) в строке 2.50: 
- цифры «43 100,0» заменить цифрами «42 139,0»;
- цифры «3 100,0» заменить цифрами «2 139,0»;
13) в строке 2.51: 
- цифры «8 450,0» заменить цифрами «8 240,0»;
- цифры «750,0» заменить цифрами «540,0»;
14) в строке 2.52: 
- цифры «43 100,0» заменить цифрами «42 077,0»;
- цифры «3 100,0» заменить цифрами «2 077,0»;
15) в строке 2.53: 
- цифры «26 400,0» заменить цифрами «25 377,0»;
- цифры «3 100,0» заменить цифрами «2 077,0»;
16) в строке 2.54: 
- цифры «10 750,0» заменить цифрами «10 592,5»;
- цифры «750,0» заменить цифрами «592,5»;
17) в строке 2.55: 
- цифры «56 600,0» заменить цифрами «55 490,0»;
- в графе 8 цифры «3 300,0» заменить цифрами «2 190,0»;
18) в строке 2.56: 
- цифры «37 800,0» заменить цифрами «37 100,0»;
- цифры «2 800,0» заменить цифрами «2 100,0»;
19) в строке 2.59: 
- цифры «56 600,0» заменить цифрами «55 050,0»;
- в графе 8 цифры «3 300,0» заменить цифрами «1 750,0»;
20) в строке 2.60: 
- цифры «34 600,0» заменить цифрами «33 765,3»;
- в графе 8 цифры «2 300,0» заменить цифрами «1 465,3»;
21) в строке 2.61: 
- цифры «47 500,0» заменить цифрами «46 675,0»;
- цифры «2 500,0» заменить цифрами «1 675,0»;
22) в строке 2.62: 
- цифры «51 500,0» заменить цифрами «50 800,0»;
- цифры «2 500,0» заменить цифрами «1 800,0»;
23) в строке 2.63: 
- цифры «33 400,0» заменить цифрами «31 650,0»;
- в графе 8 цифры «3 200,0» заменить цифрами «1 450,0»;
24) в строке 2.77: 
- цифры «52 751,0» заменить цифрами «56 560,3»;
- цифры «46 190,7» заменить цифрами «50 000,0»;
25) дополнить строкой 2.78 следующего содержания:

2.78

Реконструкция автомобиль-
ной дороги тузаклы – Усть-
Шиш – новоягодное, участок 
км 7 – км 10 в знаменском 
муниципальном районе 
омской области

2012 – 2015 47 500,0 0,0 0,0 2 500,0 15 310,2 16 897,0 12 792,8 0,0 0,0

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАз
от 6.07.2012 г.                                                                                                                                                                    № 16п/1
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства государственно-
правового развития омской области от 28 сентября 2009 года  

№ 23п/2
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 28 сентября 

2009 года № 23п/2 «о перечне товаров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется 
Министерством государственно-правового развития омской области для нужд казенного учреждения 
омской области «исторический архив омской области» следующие изменения:

В приложении «перечень товаров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется 
Министерством государственно-правового развития омской области для нужд казенного учреждения 
омской области «исторический архив омской области» строки 3 – 5 исключить.

Министр государственно-правового развития Омской области  А. В. БУТАКОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАз
от 6.07.2012.                                                                                                                                                                     № 17п/1
                                                                                                                        
 г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства государственно-
правового развития омской области от 12 декабря 2007 года  

№ 456/1
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 12 декабря 

2007 года № 456/1 «о дополнительных показателях деятельности государственных архивных учреждений 
омской области» следующие изменения:

1. приложение № 1 «дополнительные (плановые) показатели деятельности государственных архив-
ных учреждений омской области на 20__ год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. приложение № 2 «дополнительные (отчетные) показатели деятельности государственных архив-
ных учреждений омской области за 20__ год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. БУТАКОВ.
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Официально
приложение № 1

к приказу Министерства 
государственно-правового развития омской области

от 6.07.2012 г. № 17п/1
«приложение № 1

к приказу Министерства 
государственно-правового развития омской области

от 12 декабря 2007 года № 456/1

доПолнителЬнЫе  (ПланоВЫе)  ПоКазатели
деятельности  государственных архивных учреждений

омской области на 20__ год
________________________________________________________________________________

(наименование государственного архивного учреждения омской области)

№
п/п показатель единица

измерения Количество примечание

1. обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации

1 общее количество единиц хранения на 01.01.20__/количество принятых ед.хр. 
за год единиц хранения (далее – ед.хр.)

2 общее количество фондов на 01.01.20__/количество принятых фондов за год количество фондов

3
Физико-химическая и техническая обработка на бумажной основе:
- переплет;
- подшивка

ед.хр. Без учета реставрации и консервационно-
профилактической обработки

4 проверка наличия и состояния дел количество фондов/ед. хр.

5 общее количество закартонированных дел на 01.01.20__ /количество закартони-
рованных дел за год ед. хр./ед. хр.

6 общее количество особо ценных документов (дел) на 01.01.20__ / количество 
выявленных особо ценных документов (дел) за год ед. хр./ед. хр.

7 общее количество дел, на которые создан страховой фонд/количество дел, на 
которые создан страховой фонд за год ед. хр./ед. хр.

8 Количество архивных фондов, переведенных в электронную форму за год количество фондов

9 общее количество оцифрованных единиц хранения/количество оцифрованных 
единиц хранения за год ед. хр./ед. хр.

2. Формирование архивного фонда Российской Федерации

10

Упорядочение документов:
- управленческой документации;
- документов личного происхождения;
- научно-технической документации;
- кинодокументов;
- фотодокументов;
- фонодокументов;
- видеодокументов;
- документов по личному составу

число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.

11

Взаимодействие с организациями – источниками комплектования:
- проведение мероприятий по оказанию методической и практической  помощи, 
включая выезды в организации;
- проведение семинаров;
-рассмотрение описей дел управленческой документации;
- рассмотрение описей дел научно-технической документации;
- рассмотрение описей дел документов по личному составу;
- рассмотрение номенклатур дел;
- рассмотрение инструкций по делопроизводству;
- рассмотрение положений об архиве;
- рассмотрение положений об экспертной комиссии

шт./шт.

шт.
шт.
число организаций/ед. хр

число организаций/ед. хр

число организаций/ед. хр

шт./описательных  статей 
шт.

шт.
шт.

Выезды в организации для оказания 
организационно-методической помощи указы-
ваются отдельно

3. создание учетных баз данных и автоматизированного научно-справочного аппарата
12 Усовершенствование и переработка описей дел, документов число фондов/ед. хр.

13 Экспертиза ценности документов при проведении переработки описей дел, до-
кументов ед. хр.

14 Формирование каталогов ед.хр./число карточек

15 Количество описей в электронном формате в программном комплексе «архив-
ный фонд» количество описей/ед.хр.

4. предоставление информационных услуг и использование документов

16 общее количество дел, на которые создан фонд пользования/количество дел, на 
которые создан фонд пользования за год ед.хр./ед.хр.

17

проведение информационных мероприятий:
- выставок, в том числе виртуальных;
- конференций;
- экскурсий по архиву;
- лекций, школьных уроков;
- выпуск радио-, телепередач;
- предоставление документированной информации;
- размещение архивной информации на сайте архива

шт.
шт.
шт.
шт. 
шт.

шт.

шт.

18
публикационная деятельность:
- издание сборников документов;
- публикации в средствах массовой информации

шт.

шт.

Руководитель государственного
архивного учреждения омской области
_____________________________________   ______________            ___________________
                 (название)                 подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)

__________________
             (дата)                     
_______________».

приложение № 2
к приказу Министерства 

государственно-правового развития омской области
от 6.07.2012 г. № 17п/1

«приложение № 2
к приказу Министерства 

государственно-правового развития омской области
от 12 декабря 2007 года № 456/1

доПолнителЬнЫе  (отчетнЫе)  ПоКазатели
деятельности  государственных архивных учреждений

омской области за 20__ год
________________________________________________________________________________

(наименование государственного архивного учреждения омской области)

№
п/п показатель единица

измерения Количество примечание

1. обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации

1 общее количество единиц хранения на 01.01.20__/количество принятых ед.хр. 
за год единиц хранения (далее – ед.хр.)

2 общее количество фондов на 01.01.20__/количество принятых фондов за год количество фондов

3
Физико-химическая и техническая обработка на бумажной основе:
- переплет;
- подшивка

ед.хр. Без учета реставрации и консервационно-
профилактической обработки

4 проверка наличия и состояния дел количество фондов/ед. хр.
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Официально
№
п/п показатель единица

измерения Количество примечание

5 общее количество закартонированных дел на 01.01.20__ /количество закарто-
нированных дел за год ед. хр./ед. хр.

6 общее количество особо ценных документов (дел) на 01.01.20__ / количество 
выявленных особо ценных документов (дел) за год ед. хр./ед. хр.

7 общее количество дел, на которые создан страховой фонд/количество дел, на 
которые создан страховой фонд за год ед. хр./ед. хр.

8 Количество архивных фондов, переведенных в электронную форму за год количество фондов

9 общее количество оцифрованных единиц хранения/количество оцифрованных 
единиц хранения за год ед. хр./ед. хр.

2. Формирование архивного фонда Российской Федерации

10

Упорядочение документов:
- управленческой документации;
- документов личного происхождения;
- научно-технической документации;
- кинодокументов;
- фотодокументов;
- фонодокументов;
- видеодокументов;
- документов по личному составу

число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.
число организаций/ед. хр.

11

Взаимодействие с организациями – источниками комплектования:
- проведение мероприятий по оказанию методической и практической  помощи, 
включая выезды в организации;
- проведение семинаров;
-рассмотрение описей дел управленческой документации;
- рассмотрение описей дел научно-технической документации;
- рассмотрение описей дел документов по личному составу;
- рассмотрение номенклатур дел;
- рассмотрение инструкций по делопроизводству;
- рассмотрение положений об архиве;
- рассмотрение положений об экспертной комиссии

шт./шт.

шт.
шт.
число организаций/ед. хр

число организаций/ед. хр

число организаций/ед. хр

шт./описательных  статей 
шт.

шт.
шт.

Выезды в организации для оказания 
организационно-методической помощи указы-
ваются отдельно

3. создание учетных баз данных и автоматизированного научно-справочного аппарата

12 Усовершенствование и переработка описей дел, документов число фондов/ед. хр.

13 Экспертиза ценности документов при проведении переработки описей дел, 
документов ед. хр.

14 Формирование каталогов ед.хр./число карточек

15 Количество описей в электронном формате в программном комплексе «архив-
ный фонд» количество описей/ед.хр.

4. предоставление информационных услуг и использование документов

16 общее количество дел, на которые создан фонд пользования/количество дел, 
на которые создан фонд пользования за год ед.хр./ед.хр.

17

проведение информационных мероприятий:
- выставок, в том числе виртуальных;
- конференций;
- экскурсий по архиву;
- лекций, школьных уроков;
- выпуск радио-, телепередач;
- предоставление документированной информации;
- размещение архивной информации на сайте архива

шт.
шт.
шт.
шт. 
шт.
шт.
шт.

18
публикационная деятельность:
- издание сборников документов;
- публикации в средствах массовой информации

шт.

шт.

19

предоставление архивной информации пользователям:
- работавшим с документами в читальном зале архива;
- обратившимся с запросами социально-правового характера;
- обратившимся с тематическими запросами;
- обратившимся с генеалогическими запросами;
- посетителям выставок;
- экскурсантам;
- участникам конференций;
- студентам на лекциях;
- школьникам на школьных уроках

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

20

Выдача документов пользователям:
- в читальном зале архива;
- организациям во временное пользование;
- сотрудникам архива

шт.
шт.
шт.

5. Материально-техническая база

21
площадь введенных в эксплуатацию новых помещений:
- архивохранилищ;
- рабочих комнат

шт., кв.м
шт., кв.м

22
обеспеченность стеллажным оборудованием: 
- оснащение новых архивохранилищ;
- модернизация в действующих архивохранилищах

погонный метр
погонный метр

Руководитель государственного
архивного учреждения омской области
_____________________________________   ______________            ___________________
                 (название)                 (подпись)                                                                                (расшифровка подписи)

__________________
             (дата)                     
_______________».

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5.07.2012 г                                                                                                                                                                № 235-рм
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Министерства культуры 
омской области от 20 апреля 2012 года № 114-рм

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Министерства культуры омской области от 20 апреля 
2012 года № 114-рм «об утверждении типовых комплектов компьютерного, телекоммуникационного обо-
рудования и программных продуктов для предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству культуры 
омской области на оснащение библиотек» следующие изменения:

- в графе 3 строки 1 цифру «2» заменить словами «не менее 2»;
- в графе 3 строки 2 цифру «2» заменить словами «не менее 2»;
- в графе 3 строки 3 цифру «1» заменить словами «не менее 1»;
- в графе 3 строки 4 цифру «1» заменить словами «не менее 1».
2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать  настоящее распоряжение 

в средствах массовой  информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет.

Министр культуры  Омской области В. П. ЛАПУхИН.

Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

П Р И К А з
от 4.07.2012 г.                                                                                                                                                                           №  27                                                                   
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 27 апреля 2011 года 

№ 16 «о порядке  рассмотрения заявлений  о предоставлении 
в пользование водных биоресурсов, общий допустимый 

улов которых не устанавливается, в водных объектах 
рыбохозяйственного значения омской области»

В целях совершенствования деятельности по вопросам организации промышленного, любительского 
и спортивного рыболовства на территории омской области и совершенствования нормативно-правовых 
актов Министерства природных ресурсов и экологии омской области приложение № 2 к приказу Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской области от 27 апреля 2011 года № 16 «о порядке рас-
смотрения заявлений  о предоставлении в пользование водных биоресурсов, общий допустимый улов ко-
торых не устанавливается, в водных объектах рыбохозяйственного значения омской области» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Министр  Н. А. Лебедев.
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Официально
приложение

к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области

от 04.07.2012 года № 27
приложение № 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и 

экологии омской области
от 27 апреля 2011 года № 16

СоСтаВ
комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении в 
пользование водных биоресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается

Ратниченко
Виктор антонович

- исполняющий обязанности начальника управления по охране, контролю и сохра-
нению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области, председатель комиссии

Кабанов 
алексей иванович

- советник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и 
охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии омской области

Ляшук 
сергей Васильевич

- главный специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов жи-
вотного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области, секретарь комиссии

Киреева 
ольга Эмильевна - ведущий специалист омского филиала ФгБУ «Верхнеобьрыбвод»

аннушкина 
елена Федоровна

- специалист-эксперт омского отдела государственного контроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6.07.2012 г.                              № 136-рп
г. омск

о сносе и расселении многоквартирного дома
на основании заключения межведомственной комиссии омской области по признанию помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 4 июля 2012 года № 1, руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47  
«об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции», положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, утвержденным Указом губернатора омской области от 30 марта  
2004 года № 72, приказываю:

1. признать многоквартирный жилой дом № 6, расположенный по адресу: омская область, омский 
район, д.п. Чернолучинский, ул. турбаза «иртыш», подлежащим сносу.

2. определить срок отселения физических лиц – до 31 декабря 2013 года.
3. Управлению делами Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 

области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра строи-

тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области Ю.М. ерехинского.

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Д. Л. КАРАСь.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАз

от 5 июля 2012 года        № 41
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы   
Министерства финансов омской области

1. Внести в приложение “Ведомственная целевая программа “повышение качества управления госу-
дарственными и муниципальными финансами омской области на 2010 – 2012 годы” к приказу Министер-
ства финансов омской области   от 28 июня 2010 года № 42 следующие изменения:

1) в Разделе 1 “паспорт ведомственной целевой программы” в графе “объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации”:

- цифры “10 244 047,1” заменить цифрами “10 108 247,1”;
- цифры “4 308 931,0” заменить цифрами “4 173 131,0”;
2) в Разделе 7 “объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах”:
- в абзаце первом цифры “10 244 047,1” заменить цифрами “10 108 247,1”;
- в абзаце четвертом цифры “4 308 931,0” заменить цифрами “4 173 131,0”;
3) в приложении “Мероприятия ведомственной целевой программы “повышение качества управле-

ния государственными и муниципальными финансами омской области на 2010 – 2012 годы”:
а) в строке 8:
- в столбце седьмом цифры “53 589,2” заменить цифрами “17 789,2”;
- в столбце десятом цифры “50 000,0” заменить цифрами “14 200,0”;
б) в строке 12:
- в столбце седьмом цифры “3 128 000,0” заменить цифрами “3 028 000,0”;
- в столбце десятом цифры “1 250 000,0” заменить цифрами “1 150 000,0”.
2. Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов омской области на 2012 год и на период до 2014 года» к приказу Министерства финансов ом-
ской области от 24 ноября 2011 года № 77 следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства на 2012 год и на периоддо 2014 года»:

а) в абзаце семнадцатом цифры «13 551 049 983,7” заменить цифрами “13 415 249 983,7”;
б) в абзаце восемнадцатом:
- цифры «4 387 551 163,2” заменить цифрами “4 251 751 163,2”;
- цифры “150 000 000,0” заменить цифрами “114 200 000,0”;
- цифры “3 850 000 000,0” заменить цифрами “3 750 000 000,0”;
в) в абзаце двадцать первом цифры «4 116 218 018,2” заменить цифрами “4 030 418 018,2”;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства финансов омской области на 2012 год и на период до 2014 
года»:

а) в первой строке «цель. повышение эффективности и качества управления государственными и 
муниципальными финансами омской области»:

- цифры «4 166 218 018,0» заменить цифрами «4 030 418 018,2»;
- цифры «96,38» заменить цифрами «95,64»;
- цифры «86,98» заменить цифрами «76,59»;
- цифры «88,79» заменить цифрами «78,13»;
б) во второй строке «задача 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного про-

цесса в омской области»:
- цифры «1 431 635 663,2» заменить цифрами «1 295 835 663,2»;
- цифры «33,12» заменить цифрами «30,75»;
- цифры «29,06» заменить цифрами «25,59»;
- цифры «29,26» заменить цифрами «25,75»;
в) в третьей строке «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами омской области      на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «1 431 397 063,2» заменить цифрами «1 295 597 063,2»;
- цифры «33,11» заменить цифрами «30,75»;
г) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления госу-

дарственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2015 годы» (проект)»:
- цифры «29,06» заменить цифрами «25,59»;
- цифры «29,25» заменить цифрами «25,74»;
д) в шестой строке «задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления фи-

нансами муниципальных образований омской области»:
- цифры «63,26» заменить цифрами «64,89»;
- цифры «57,92» заменить цифрами «51,00»;
- цифры «59,53» заменить цифрами «52,38»;
е) в седьмой строке «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами омской области на 2010 – 2012 годы» цифры «63,26» заменить 
цифрами «64,89»;

ж) в восьмой строке «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления государ-
ственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2015 годы» (проект)»:

- цифры «57,92» заменить цифрами «51,00»;
- цифры «59,53» заменить цифрами «52,38»;
з) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке 

«распределено по задачам, из них:», в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «4 166 218 018,2» заменить цифрами «4 030 418 018,2»;
- цифры «96,38» заменить цифрами «95,64»;
- цифры «86,98» заменить цифрами «76,59»;
- цифры «88,79» заменить цифрами «78,13»;
и) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
- цифры «3,31» заменить цифрами «3,39»;
- цифры «3,28» заменить цифрами «2,89»;
- цифры «3,30» заменить цифрами «2,91»;
к) в шестнадцатой строке «итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству фи-

нансов омской области <*>»:
- цифры «4 322 791 567,9» заменить цифрами «4 213 991 567,9»;
- цифры «5 085 397 908,0» заменить цифрами «5 774 921 318,0»;
- цифры «5 050 961 122,9» заменить цифрами «5 740 484 532,9».
3. В приложении № 1 “обоснование бюджетного ассигнования на исполнение действующих расхо-

дных обязательств областного бюджета на 2013 – 2015 годы” к приложению № 1 “порядок планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 – 2015 годы”, утвержденному приказом Мини-
стерства финансов омской области от 9 июня 2012 года № 34, в таблице второй в графе 7 слова “ожидае-
мое исполнение” заменить словами “уточненный план”.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство здравоохранения 
Омской области

 ПРИКАз
от 10.07.2012 г.                                                                                                                                                         № 64
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства здравоохранения омской области 

признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения омской области от 21 декабря 2010 года № 105 «об 

утверждении административного регламента Министерства здравоохранения омской области по предо-
ставлению государственной услуги в сфере здравоохранения по присвоению, подтверждению, снятию 
квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения омской области»;

2) приказ Министерства здравоохранения омской области от 20 июня 2011 года № 40 «об утверж-
дении административного регламента предоставления государственной услуги «направление граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории омской области, для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи»;

3) приказ Министерства здравоохранения омской области от 8 августа 2011 года № 51 «о внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области от 20 июня 2011 года № 40».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство образования Омской области
ПРИКАз

6.07.2012 г.                                                                                       № 41
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 16 июня 2008 года № 15  

«о квалификационных требованиях к профессиональным 
знаниям и навыкам лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве образования омской области»

Внести в приказ Министерства образования омской области от 16 июня 2008 года № 15 «о квалифи-
кационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской области» следую-
щие изменения:

- в пункте 15 приложения № 1 «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской области» слова 
«высшем или» исключить;

- строку вторую раздела 6.2 «отдел инноваций» приложения № 2 «перечень направлений подготовки 
(специальностей) для замещения должностей государственной гражданской службы омской области в 
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Официально
Министерстве образования омской области» изложить в следующей редакции:  

советник «Журналистика», «связи с общественностью»,  «Филология», «гуманитарные 
науки»

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Управление делами Правительства  
Омской области

ПРИКАз
от 9 июля 2012 г.                                                                                                                                                                   № 18 
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 25 апреля 2012 года № 10
Внести в приказ Управления делами правительства омской области   от 25 апреля 2012 года № 10 

«об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «организа-
ция приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан губер-
натором омской области, первыми заместителями председателя правительства омской области, заме-
стителями председателя правительства омской области, руководителем аппарата губернатора омской 
области, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Россий-
ской Федерации срок» следующие изменения:

1. пункт 14 исключить.
2. В пункте 17 слова «прием граждан» заменить словами «Личный прием граждан».
3. В пункте 62 второе предложение исключить.
4. В пункте 114 слова «для записи на личный прием» дополнить словом «Руководителя».
5. пункт 117 исключить.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕщУК.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАз

от 4 июля 2012 г.                                                                                                                                                                       № 23
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по рассмотрению уведомлений 

о проведении региональных стимулирующих лотерей
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по 

рассмотрению уведомлений  о проведении региональных стимулирующих лотерей.

заместитель Председателя  Правительства Омской области, Министр 
А. Ф. ТРИППЕЛь.

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования ад-

министративного регламента предоставления 
государственной услуги по рассмотрению уве-
домлений о проведении региональных стимули-
рующих лотерей 

1. административный регламент предостав-
ления государственной услуги по рассмотре-
нию уведомлений о проведении региональных 
стимулирующих лотерей (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов 
предоставления государственной услуги по 
рассмотрению уведомлений о проведении ре-
гиональных стимулирующих лотерей (далее – 
государственная услуга). 

2. административный регламент определя-
ет сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий 
Министерства экономики омской области                                 
(далее – Министерство экономики), порядок 
взаимодействия между структурными подраз-
делениями и государственными гражданскими 
служащими Министерства экономики, а также 
взаимодействие с юридическими лицами при 
предоставлении государственной услуги. 

подраздел 2. Круг заявителей 
2. заявителями являются юридические 

лица. 
3. от имени заявителя могут выступать 

лица, действующие в соответствии с учреди-
тельными документами юридического лица без 
доверенности, а также представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности, вы-
данной на представление интересов заявителя 
в Министерстве экономики, связанных с полу-
чением разрешения на проведение региональ-
ных стимулирующих лотерей (далее –  предста-
вители).

подраздел 3. требования к порядку инфор-

мирования о предоставлении государственной 
услуги

4. предоставление государственной услуги 
осуществляется отделом лицензирования и го-
сударственного контроля Министерства эконо-
мики (далее – отдел лицензирования).

  5. сведения о месте нахождения, кон-
тактных телефонах, графике работы, адресе 
электронной почты Министерства экономики 
и Федеральной налоговой службы России ( – 
Фнс России) приводятся  в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту 
и размещаются на официальном сайте Мини-
стерства экономики: www.mec.omskportal.ru 
(далее – интернет-сайт). 

6. информация о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, может быть 
получена непосредственно в Министерстве 
экономики, по телефону, почте, посредством 
ее размещения на интернет-сайте, а также на 
информационных стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, доступных для 
заявителей.

сведения о ходе предоставления государ-
ственной услуги предоставляются непосредствен-
но в Министерстве экономики и по телефону госу-
дарственными гражданскими служащими отдела 
лицензирования (далее – специалисты отдела ли-
цензирования).

при предоставлении государственной услу-
ги оказание иных услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной 
услуги, а также участие иных организаций в 
предоставлении государственной услуги не 
предусматривается.

7. информация о государственной услу-
ге размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» в федеральной 
государственной информационной системе 
«единый портал государственных и муниципаль-

приложение 
к приказу Министерства

 экономики омской области
 от  4 июля 2012 г. № 23

административный регламент предоставления государственной 
услуги по рассмотрению уведомлений о проведении 

региональных стимулирующих лотерей

ных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг), в государственной ин-
формационной системе омской области «пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
омской области» по адресу: pgu.omskportal.ru 
(далее – портал омской области). 

Раздел II. стандарт предоставления госу-
дарственной услуги

подраздел 1. наименование государствен-
ной услуги 

8. Рассмотрение уведомлений о проведе-
нии региональных стимулирующих лотерей. 

подраздел 2. наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и иных 
органов государственной власти, обращение  в 
которые необходимо для предоставления госу-
дарственной услуги

9. предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством экономики. 

административные процедуры (админи-
стративные действия) выполняются специали-
стами отдела лицензирования. 

10. при предоставлении государственной 
услуги Министерство экономики взаимодей-
ствует с Фнс России. 

11. при предоставлении государственной 
услуги специалистам отдела лицензирования 
запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные орга-
ны и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, в отношении услуг, ока-
зываемых в целях предоставления органами 
исполнительной власти омской области госу-
дарственных услуг, утвержденный Указом гу-
бернатора омской области от 9 августа 2011 
года № 81 «об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, в отношении услуг, 
оказываемых в целях предоставления органами 
исполнительной власти омской области госу-
дарственных услуг».

подраздел 3. Результат предоставления го-
сударственной услуги

12. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является внесение в госу-
дарственный реестр региональных лотерей 
информации о проведении региональной сти-
мулирующей лотереи (далее – лотерея) или 
принятие решения о запрете проведения лоте-
реи.

подраздел 4. срок предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с учетом не-
обходимости обращения в организации, уча-
ствующие  в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена феде-
ральным или областным законодательством, 
срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления государ-
ственной услуги

13. срок предоставления государственной 
услуги – в течение пятнадцати дней со дня по-
ступления в Министерство экономики уведом-
ления о проведении лотереи (далее – уведом-
ление).

14. Возможность приостановления предо-
ставления государственной услуги федераль-
ным и областным законодательством не пред-
усмотрена.

подраздел 5. правовые основания для пре-
доставления государственной услуги

15. предоставление государственной услу-
ги осуществляется на основании:

- Федерального закона «о лотереях» (да-
лее – Федеральный закон № 138-Фз) (собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2003, № 46, ст. 4434; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, 
№ 6, ст. 636; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 27, 
ст. 3414; № 31, ст. 4183; 2011, № 27, ст. 3880;  
№ 30, ст. 4590);

- Федерального закона «об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон № 210-Фз) (собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038;  
№  27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 
4587; № 49, ст. 7061);

- постановления правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2004 года № 338 «о мерах 
по реализации Федерального закона «о лоте-
реях» (собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004,          № 28, ст. 2907; 2009, № 2, 
ст. 237; 2011, № 5, ст. 748);

- постановления правительства омской 
области от 26 мая 2004 года № 24-п «о госу-
дарственном регулировании отношений, воз-
никающих в области организации и проведения 
региональных лотерей на территории омской 
области» (сборник правовых актов органов ис-
полнительной власти омской области, 2004, № 
3, ст. 52; 2005, № 5, ст. 25; «омский вестник», 
2012, № 17);

- приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 26 апреля  2012 года № 53н 
«об утверждении Форм и сроков представле-
ния отчетности о лотереях» («Российская газе-
та», 2012, № 141);

- Указа губернатора омской области от 19 
февраля 2004 года № 33 «об организации дея-
тельности Министерства экономики омской 
области» (сборник правовых актов органов ис-
полнительной власти омской области, 2004,  
№ 1, ст. 32; № 2, ст. 4, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, 
ст. 1; 2005, № 5, ст. 6; № 6, ст. 12, ст. 13, ст. 46; 
№ 1(7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, 
№ 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22, ст. 23, ст. 24;  
№ 3(15), ст. 26, ст. 31; «омская правда», 2006,  
№ 64; сборник правовых актов органов испол-
нительной власти омской области, 2007, № 1 
(20), ст. 10; № 2(21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, 
№ 3 (27), ст. 15; «омская правда», 2009, № 88; 
№ 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011,  
№ 5; № 19; «омский вестник», 2011, № 19; 
№ 58; 2012, № 10).

подраздел 6. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления 

16. документом, необходимым для предо-
ставления государственной услуги, является 
уведомление, которое должно быть направлено 
в Министерство экономики заявителем не ме-
нее чем за двадцать дней до начала проведения 
лотереи.

17. Уведомление составляется в произволь-
ной форме.

В уведомлении указывается:
1) срок проведения лотереи;
2) способ проведения лотереи;
3) территория проведения лотереи;
4) наименование организатора лотереи;
5) наименование товара (услуги), с реа-

лизацией которого непосредственно связано 
проведение лотереи.

18. К уведомлению должны прилагаться 
следующие документы:

1) условия лотереи;
2) описание способа информирования 

участников региональной стимулирующей ло-
тереи о сроках проведения лотереи и ее усло-
виях;

3) описание признаков или свойств товара 
(услуги), позволяющих установить взаимосвязь 
такого товара (услуги) и проводимой лотереи;

4) описание способа заключения договора 
между заявителем и ее участником;

5) описание способа информирования 
участников лотереи о досрочном прекращении 
ее проведения;

6) засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии учредительных документов зая-
вителя;

7) порядок хранения невостребованных 
выигрышей и порядок их востребования по ис-
течении сроков получения выигрышей;

8) справка, выданная налоговым органом о 
наличии или об отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов.

19. документы, указанные в пунктах 16 и 18 
настоящего административного регламента, 
могут быть направлены заявителем по почте 
или представлены непосредственно в отдел ли-
цензирования.

заявителям обеспечивается возможность 
копирования перечня документов, необходи-
мых для получения государственной услуги, 
размещенных на интернет-сайте. 

20. предоставление государственной услу-
ги в электронной форме осуществляется по-
средством единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов исполни-
тельной власти омской области, органов мест-
ного самоуправления омской области и иных 
органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить, а также способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

21. документом, необходимым в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, ко-
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торый находятся в распоряжении Фнс России, 
является справка налогового органа о наличии 
или об отсутствии задолженности по уплате на-
логов и сборов.

22. заявитель вправе представить доку-
мент, указанный в пункте 21 настоящего ад-
министративного регламента, по собственной 
инициативе.

23. для предоставления государственной 
услуги, за исключением случая, указанного в 
пункте 22 настоящего административного ре-
гламента, специалист отдела лицензирования 
запрашивает в налоговом органе по месту на-
хождения заявителя документ, указанный в пун-
кте 21 настоящего административного регла-
мента.

24. предоставление данного документа 
осуществляется в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия по межведомственному запросу отдела 
лицензирования.

25. положения настоящего административ-
ного регламента об информационном взаимо-
действии с другими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и 
организациями по согласованию, обмену, пре-
доставлению, получению информации и доку-
ментов в электронной форме, необходимых для 
предоставления государственных услуг заяви-
телям, вступают в силу в сроки, установленные 
статьями 29 и 30 Федерального закона № 210-
Фз, а также законами омской области.

26. запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственной услуги;

- представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Министерства экономики, иных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоу-
правления омской области и (или) подведом-
ственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской об-
ласти организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг (за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-Фз), в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

подраздел 8. исчерпывающий перечень 
оснований для  отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления  государ-
ственной услуги

27. основания для отказа в приеме доку-
ментов отсутствуют.

подраздел 9. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги

28. оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении государственной услуги 
законодательством не предусмотрено.

подраздел 10. перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной 
услуги

29. при предоставлении государственной 
услуги оказание иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государствен-
ной услуги, а также участие иных организаций 
в предоставлении государственной услуги, не 
предусмотрено законодательством.

подраздел 11. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральным и областным 
законодательством

30. исполнение государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

подраздел 12. основание взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными  для предостав-
ления государственной услуги

31. основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, как и такие услуги не 
предусмотрены законодательством.

подраздел 13. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государ-
ственной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче уведомления и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги – 30 минут.

подраздел 14. срок регистрации заявления 
заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

33. Регистрация уведомления о предостав-
лении государственной услуги осуществляется 
специалистом отдела лицензирования, ответ-
ственным за делопроизводство. 

срок регистрации уведомления: 
- при личном обращении заявителя - не бо-

лее 30 минут;
- при подаче уведомления в виде почтового 

отправления - в течение 1 дня с момента полу-
чения почтового отправления;

- при обращении в электронной форме пу-
тем подачи заявления через единый портал 
государственных и муниципальных услуг – в 
соответствии с установленными настройками 
информационной системы в режиме o№-li№e.

подраздел 15. требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния  запросов о предоставлении государствен-
ной услуги и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления государственной услуги, в том числе  к 
информационным стендам с образцами за-
полнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления государственной 
услуги

34. государственная услуга предоставляет-
ся по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 
5.

35. прием заявителей осуществляется спе-
циалистами отдела лицензирования в специ-
ально выделенных кабинетах.

36. Кабинеты должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам и оборудованы:

- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
37. зал ожидания и места приема заяви-

телей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы специалистов отдела лицензиро-
вания.

38. В зале ожидания приема заявителям (их 
представителям) должны отводиться места, 
оборудованные стульями, кресельными сек-
циями или скамьями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов.

дополнительные требования к размеще-
нию и оформлению помещений, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации, не предъявляются.

39. Кабинеты приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста отдела лицензирования. 
40. Рабочее место специалиста отдела ли-

цензирования, ответственного за предостав-
ление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным ба-
зам данных и печатающим устройством.

41. на информационном стенде, располо-
женном в помещении Министерства экономи-
ки, должна размещаться следующая информа-
ция:

- извлечения из нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие предо-
ставление государственной услуги;

- месторасположение, график работы, но-
мера телефонов, адреса интернет-сайтов и 
электронной почты органов, в которых заявите-
ли могут получить документы, необходимые для 
получения государственной услуги;

- схема размещения специалистов и режим 
приема ими заявителей.

подраздел 16. показатели доступности и 
качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с  долж-
ностными лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услу-
ги в бюджетном учреждении омской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» возможность получе-
ния информации о ходе  предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий 

42. показателем доступности государ-
ственной услуги является доля заявителей, 
удовлетворенных наличием информации о по-
рядке предоставления государственной услуги 
(показатель определяется как отношение числа 
заявителей, удовлетворенных наличием ин-
формации о порядке предоставления государ-
ственной услуги к количеству заявителей, кото-

рым предоставлялась государственная услуга).
43. показателями качества предоставления 

государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления адми-

нистративных процедур, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом;

- количество необоснованных жалоб по-
лучателей государственной услуги при предо-
ставлении государственной услуги в соот-
ветствии с настоящим административным 
регламентом.

44. Возможность получения государствен-
ной услуги в бюджетном учреждении омской 
области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг» отсутствует.

подраздел 17. иные требования, в том чис-
ле учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в бюджетном учрежде-
нии омской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг» 
и особенности  предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме

45. заявителям обеспечивается воз-
можность получения информации о порядке 
предоставления государственной услуги, а 
также копирования форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения го-
сударственной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на 
едином портале государственных и муници-
пальных услуг и на портале омской области.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме 

подраздел 1. перечень административных 
процедур при предоставлении государствен-
ной услуги

46. предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием уведомления;
- регистрация уведомления, в том числе 

при направлении уведомления и документов 
по электронным каналам связи, формирование 
дела;

- проверка соответствия представленных 
документов требованиям, установленным Фе-
деральным законом № 138-Фз;

- внесение в государственный реестр ре-
гиональной лотереи информации о проведении 
лотереи или принятие решения о запрете про-
ведения лотереи.

Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги 
приведена в приложении № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту.

технологическая карта межведомственного 
информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 3 к настоящему административ-
ному регламенту.

подраздел 2. прием уведомления
47. основанием для приема уведомления 

является представление заявителем (его пред-
ставителем) уведомления с комплектом необ-
ходимых документов в соответствии с пунктом 
18 настоящего административного регламента. 

48. Уведомление предоставляется специа-
листу отдела лицензирования, ответственному 
за предоставление государственной услуги, 
который:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет полномочия заявителя, в том 

числе полномочия представителя юридическо-
го лица действовать от имени юридического 
лица;

- проверяет наличие всех необходимых до-
кументов;

- проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, удостоверяясь, 
что:

- документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц – без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

- в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Максимальный срок выполнения настояще-
го административного действия – 1 час.

подраздел 3. Регистрация уведомления, в 
том числе при направлении уведомления и до-
кументов по электронным каналам связи, фор-
мирование дела

49. специалист отдела лицензирования, 
ответственный за делопроизводство, реги-
стрирует уведомление и прилагаемые к нему 
документы в день поступления в Министерство 
экономики, вносит информацию о приеме уве-
домления в журнал учета входящих документов, 
формирует дело и передает его начальнику от-
дела лицензирования и государственного кон-
троля Министерства экономики (далее – на-
чальник отдела лицензирования).

Максимальный срок выполнения настояще-
го административного действия – 30 минут.

50.  начальник отдела лицензирования в 
соответствии с распределением должностных 
обязанностей определяет специалиста отде-
ла лицензирования, ответственного за предо-
ставление государственной услуги. поручение 
дается в форме резолюции на бумажном носи-
теле.

Максимальный срок выполнения настояще-
го административного действия – 35 минут.

подраздел 4. проверка соответствия пред-
ставленных документов требованиям, установ-
ленным Федеральным законом № 138-Фз

51. специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за предоставление государствен-
ной услуги, после получения зарегистрирован-
ного уведомления проводит проверку полноты 
комплекта документов, необходимых в соответ-
ствии с подпунктами 1-7 пункта 18 настоящего 
административного регламента, а также соот-
ветствия представленных документов требо-
ваниям, установленным Федеральным законом 
№ 138-Фз.

52. Рассмотрение вопроса о предостав-
лении государственной услуги в электронной 
форме осуществляется на основании заявле-
ния и прилагаемых к нему документов, заве-
ренных электронной (электронно-цифровой) 
подписью или иным аналогом собственноруч-
ной подписи лица, имеющего соответствующие 
полномочия. 

Максимальный срок выполнения настояще-
го административного действия – 10 дней.

подраздел 5. Внесение в государственный 
реестр региональной лотереи информации о 
проведении лотереи или принятие решения о 
запрете проведения лотереи

53. Министерство экономики вносит в го-
сударственный реестр региональной лотереи 
информацию о проведении лотереи или при-
нимает решение о запрете проведения лотереи 
в течение пятнадцати дней со дня поступления 
уведомления.

54. сведения о проведении лотереи вно-
сятся специалистом отдела лицензирования, 
ответственным за делопроизводство, в госу-
дарственный реестр региональных лотерей с 
присвоением государственного регистрацион-
ного номера такой лотереи.

55. специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за предоставление государствен-
ной услуги, в письменной форме информирует 
заявителя о результатах рассмотрения заявле-
ния.

56. при наличии оснований для запрета в 
проведении лотереи, а именно:

- представление неполного комплекта до-
кументов, необходимых в соответствии с пун-
ктами 16 и 18 настоящего административного 
регламента;

- несоответствие представленных докумен-
тов требованиям Федерального закона № 138-
Фз;

- представление заявителем недостовер-
ных сведений;

- наличие у заявителя задолженности по 
уплате налогов и сборов, Министерство эконо-
мики принимает решение о запрете проведе-
ния лотереи.

оформление решения о запрете проведе-
ния лотереи производит специалист отдела 
лицензирования, ответственный за предостав-
ление государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения настояще-
го административного действия – 1 день.

57. Решение о запрете проведения лотереи 
оформляется на бланке Министерства эконо-
мики и подписывается заместителем Министра 
омской области, курирующим отдел лицензи-
рования. 

58. В решении о запрете проведения лоте-
реи указываются следующие сведения:

1) наименование органа, вынесшего запрет 
на проведение  лотереи;

2) полное и сокращенное наименование и 
организационно-правовая форма заявителя;

3) место нахождения заявителя в соответ-
ствии с учредительными документами;

4) идентификационный номер налогопла-
тельщика - заявителя;

5) наименование лотереи (если оно имеет-
ся) и способ ее проведения;

6) основания запрета, указанные в пункте 
56 настоящего административного регламента;

7) недостатки, выявленные в ходе рассмо-
трения уведомления и документов, которые по-



10 13 июля  2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
служили основанием для запрета проведения 
лотереи.

59. специалист отдела лицензирования, 
ответственный за делопроизводство, в день 
подписания решения о запрете проведения ло-
тереи производит его регистрацию и направля-
ет заявителю по почте заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо 
вручает заявителю (его представителю) под 
расписку при наличии паспорта и документов, 
подтверждающих полномочия руководителя 
заявителя или его представителя.

Максимальный срок выполнения настояще-
го административного действия – 30 минут.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления те-
кущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги, а также принятием ими 
решений 

60. текущий внутренний контроль за со-
блюдением специалистами  отдела лицензи-
рования последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами 
настоящего административного регламента, 
осуществляется начальником отдела лицензи-
рования путем:

- проведения проверок соблюдения и ис-
полнения положений административного ре-
гламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их при-
чин, соблюдение законности при реализации 
административных процедур.

61. периодичность осуществления текуще-
го контроля составляет один раз в полгода.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги

62. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) специалистов 
отдела лицензирования.

63. проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми. порядок и периодичность осу-
ществления плановых проверок устанавлива-
ется планом работы Министерства экономики 
не менее одного раза в год. при проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением государ-
ственной услуги (тематические проверки). 

64. Внеплановые проверки проводятся в 
связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений настоящего административ-
ного регламента, а также в случае получения 
конкретной жалобы заявителя на действия 
(бездействия) специалистов отдела лицензи-
рования, ответственных за предоставление го-
сударственной услуги.

подраздел 3. ответственность должност-
ных лиц органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной 
услуги

65. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействие) в 
ходе предоставления государственной услуги 
должностные лица Министерства экономики 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предостав-
лением государственной услуги, в том  числе со 
стороны граждан, их объединений и организа-
ций

66. Контроль за предоставлением госу-
дарственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также его должностных лиц 
и государственных гражданских служащих ом-
ской области

подраздел 1. информация для заявителя о 
его праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления государственной услуги

67. заявители имеют право на обжалование 
решений и действий (бездействия), осущест-
вляемых (принимаемых) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном порядке 
путем обращения в Министерство экономики. 

подраздел 2. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

68. заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении государственной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами омской области для предо-
ставления государственной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами омской об-
ласти для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами омской области;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами омской области;

7) отказ Министерства экономики, долж-
ностного лица Министерства экономики в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

69. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в  
Министерство экономики.

Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
интернет-сайта, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо портала  
омской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
- наименование Министерства экономики, 

должностного лица Министерства экономики 
либо государственного гражданского служа-
щего Министерства экономики, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства экономи-
ки, должностного лица Министерства экономи-
ки;

- доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства экономики, должност-
ного лица Министерства экономики. заявите-
лем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

подраздел 4. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

70. В целях обоснования и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться в Мини-
стерство экономики за получением необходи-
мых документов и информации.

подраздел 5. органы государственной вла-
сти и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

71. заявители могут направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министер-
ство экономики. 

подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы 
72. Жалоба, поступившая в Министерство 

экономики, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Министерства 
экономики, должностного лица Министерства 
экономики в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
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государственной услуги по рассмотрению уведомлений
о проведении региональных стимулирующих лотерей

Министерство экономики омской области
644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 24-14-70
факс: 8 (3812) 24-88-39      
e-mail: eco№omy @omskportal.ru
официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

заместитель председателя правительства омской области, Министр экономики омской об-
ласти 35-71-21

заместитель Министра экономики омской области 24-87-39

отдел лицензирования и государственного контроля Министерства экономики

начальник отдела заместитель начальника отдела 24-03-95 
24-64-09

советник, главные специалисты

24-89-79
24-65-69
23-27-65
24-64-59

график работы Министерства экономики:
понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
официальный сайт: www.№alog.ru
график работы Федеральной налоговой службы России:

понедельник 9 часов – 18 часов
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 9 часов – 18 часов
среда 9 часов – 18 часов
четверг 9 часов – 18 часов
пятница 9 часов  – 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по рассмотрению уведомлений
о проведении региональных стимулирующих лотерей

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по рассмотрению уведомлений

о проведении региональных стимулирующих лотерей

Прием уведомления о проведении региональной
стимулирующей лотереи

Регистрация уведомления, формирование дела

Проверка соответствия 
представленных документов 
требованиям, установленным 

Федеральным законом
№ 138-ФЗ

Направление запроса в
ФНС России 

Внесение сведений в государственный реестр с 
присвоением государственного регистрационного 

номера или принятие решения о запрете
проведения региональной стимулирующей лотереи

установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

подраздел 7. Результат досудебного (вне-
судебного) обжалования

73. по результатам рассмотрения жалобы 
Министерство экономики принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Министерством экономики при 
предоставление государственной услуги опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

подраздел 8. особенности подачи и рас-
смотрения жалобы

74. особенности подачи и рассмотрения 
жалобы нормативными правовыми актами ом-
ской области не установлены.
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Официально
приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

по рассмотрению уведомлений о проведении 
региональных стимулирующих лотерей»

технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия  при   предоставлении   государственной услуги  
по рассмотрению уведомлений о проведении региональных стимулирующих лотерей 

табл. а.0. общие сведения**

наименование услуги Рассмотрение уведомлений о проведении региональных стимулирующих лотерей

№ наименование органа (организации) потребитель или поставщик данных? Ф.и.о. и должность ответственного лица E–mail Контактный телефон

1 Министерство экономики омской об-
ласти потребитель Федоров Владимир петрович,  заместитель Мини-

стра экономики омской области eco№omy@omskportal.ru (3812) 24-14-70

2 Федеральная налоговая служба (Фнс 
России) поставщик

табл. а.1.1. описание услуги: правовая база*
№ правовые акты, в соответствии с которыми предоставляется услуга противоречие с нормами Фз №210

Укажите все акты, определяющие основания предоставления услуги и порядок предоставления (включая реквизиты)
если нормы акта вступают в прямое или косвенное противоречие с нор-
мами Фз №210, укажите номер(а) статьи(ей), содержащей указанные 
противоречия

1 Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-Фз «о лотереях» противоречий не выявлено
2 постановление правительства Российской Федерации от 05.07.2004 № 338 «о мерах по реализации Федерального закона «о лотереях» противоречий не выявлено

3 постановление правительства омской области от 26.05.2004  № 24-п «о государственном регулировании отношений, возникающих в области 
организации и проведения региональных лотерей на территории омской области» противоречий не выявлено

4 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2004 года № 66н противоречий не выявлено

5
Указ губернатора омской области
 от 19.02.2004 № 33
«об организации деятельности Министерства экономики омской области»

противоречий не выявлено

табл. а.1.2. описание услуги: перечень подуслуг*
№ наименование подуслуги срок предоставления подуслуги тип получателя платность предоставления подуслуги

Укажите наименование подуслуги Укажите срок предоставления подуслуги

Введите код:
1 - граждане России;
2 - иностранные граждане;
3 - индивидуальные предприниматели;
4 - организации

Введите код:
1 - платная подуслуга,
2 - бесплатная подуслуга

для платных подуслуг укажите 
наименование, реквизиты соот-
ветствующего нпа и статью. для 
услуг, предоставляемых бесплатно, 
оставьте поле незаполненным

1 Рассмотрение уведомлений о проведении региональ-
ных стимулирующих лотерей 15 дней 4 2

табл. а.1.3. описание услуги: перечень входных документов*

№

наименование 
«входного» доку-
мента услуги

перечень подуслуг, 
для предоставления 
которых необходим 
документ

правовые основания 
для получения до-
кумента

способ получения до-
кумента - фактическое 
состояние

источник докумен-
та - фактическое 
состояние

наименование источ-
ника документа

В соответствии с Фз 
№210, подлежит по-
лучению по каналам 
межвед. взаимодей-
ствия

почему данный до-
кумент не подлежит 
получению по каналам 
межвед. взаимодей-
ствия?

Может ли данный 
документ быть при-
знан избыточным и 
исключен из перечня 
необходимых для 
предоставления 
услуги?

Укажите наимено-
вание документа

перечислите номера 
подуслуг (из таблицы 
а.1.2), для предо-
ставления которых 
необходим данный 
документ

Укажите наименование 
и реквизиты акта, в со-
ответствии с которым 
для предоставления 
услуги используется 
данный документ

Введите код:
1 - предоставляется 
заявителем,
2 - получается по кана-
лам межведомствен-
ного взаимодействия,
3 - получается по ка-
налам межуровневого 
взаимодействия,
4 - получается по 
каналам внутриведом-
ственного взаимодей-
ствия.

Введите код:
1 - составляется 
заявителем,
2 - выдается в рамках 
предоставления 
государственной или 
муниципальной услуги,
3 - выдается органи-
зацией бюджетного 
сектора,
 4 - выдается коммер-
ческой организацией.

для всех документов, 
кроме составляемых 
заявителем, укажите 
наименование органов 
или организаций, 
выдающих документы. 
для документов, со-
ставляемых заявите-
лем, оставьте поле 
незаполненным

Введите код:
1 - да, подлежит,
2 - нет, не подлежит.

Введите код: 
1 - документ входит в 
перечень лично предо-
ставляемых, 
2 - документ, является 
результатом предо-
ставления необходи-
мых и обязательных 
услуг, 
3 - документ отсут-
ствует в распоряжении 
органов власти, мест-
ного самоуправления, 
подведомственных 
организаций

Введите код:
1 - да, может,
2 - нет, не может.

1

Уведомление о 
проведении регио-
нальной стимули-
рующей лотереи

1

ч.2 ст.7 Федерального 
закона от 11.11.2003 
№ 138-Фз «о лоте-
реях»

1 1 2 1 2

2
Условия региональ-
ной стимулирую-
щей лотереи

1

п.1 ч.2 ст.7 Феде-
рального закона от 
11.11.2003 № 138-Фз 
«о лотереях»

1 1 2 1 2

3

описание способа 
информирования 
участников стиму-
лирующей лотереи 
о сроках проведе-
ния стимулирую-
щей лотереи и ее 
условия

1

п.2 ч.2 ст.7 Феде-
рального закона от 
11.11.2003 № 138-Фз 
«о лотереях»

1 1 2 1 2

4

описание при-
знаков или свойств 
товара (услуги), 
позволяющих уста-
новить взаимос-
вязь такого товара 
(услуги) и проводи-
мой стимулирую-
щей лотереи

1

п.3 ч.2 ст.7 Феде-
рального закона от 
11.11.2003 № 138-Фз 
«о лотереях»

1 1 2 1 2

5

описание способа 
заключения дого-
вора между органи-
затором стимули-
рующей лотереи и 
ее участником

1

п.4 ч.2 ст.7 Феде-
рального закона от 
11.11.2003 № 138-Фз 
«о лотереях»

1 1 2 1 2

6

описание способа 
информирования 
участников стиму-
лирующей лотереи 
о досрочном 
прекращении ее 
проведения

1

п.5 ч.2 ст.7 Феде-
рального закона от 
11.11.2003 № 138-Фз 
«о лотереях»

1 1 2 1 2

7

засвидетельство-
ванные в нотари-
альном порядке 
копии учредитель-
ных документов 
организатора 
стимулирующей 
лотереи

1

п.6 ч.2 ст.7 Феде-
рального закона от 
11.11.2003 № 138-Фз 
«о лотереях»

1 1 2 1 2

8

порядок хранения 
невостребованных 
выигрышей и по-
рядок их востребо-
вания по истечении 
сроков получения 
выигрышей

1

п.7 ч.2 ст.7 Феде-
рального закона от 
11.11.2003 № 138-Фз 
«о лотереях»

1 1 2 1 2

9

справка о наличии 
или об отсутствии 
задолженности по 
уплате налогов и 
сборов

1

п.8 ч.2 ст.7 
Федерального закона 
от 11.11.2003 № 138-
Фз «о лотереях»

1 2 Фнс России 1 2
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Официально
табл. а.2. оптимизация услуги*

№ наименование «входного» документа услуги Каким образом будет оптимизирован по-
рядок получения документа? содержание оптимизации Ведомство, ответственное за 

предоставление документа

соответствующие пункты 
планов внесения изменений в 
правовые акты**

перечислите все документы, необходимые для получения услуги 
(включая документы, не подлежащие получению по каналам МВ; 
включая те документы, которые планируется включить в число 
необходимых для получения услуги и которые планируется ис-
ключить из их числа).

Введите код:
1. оптимизация не планируется.
2. документ будет получаться по каналам 
МВ, если не был предоставлен заявите-
лем самостоятельно.
3. документ будет получаться по каналам 
МВ взамен документа, не предоставлен-
ного заявителем самостоятельно.
4. документ будет исключен из перечня 
необходимых для предоставления услуги.
5.документ заменит исключенный доку-
мент и будет предоставляться заявите-
лем.
6. документ заменит исключенный доку-
мент и будет получаться по каналам МВ.

заполните поле в том случае, если вы 
выбрали вариант ответа, отличный от 1. 
Коротко опишите, почему было при-
нято соответствующее решение, какие 
именно изменения в составе сведений 
планируется и т.д.

заполните поле в том случае, если 
документ планируется получать в 
по каналам МВ (варианты ответов 
1, 2, 6 в предыдущем поле).

Укажите номера пунктов 
планов внесения изменений в 
правовые акты потребителя и 
поставщика данных (таблицы 
Б.1. и Б.2).

1 Уведомление о проведении региональной стимулирующей 
лотереи 1

2 Условия  стимулирующей лотереи 1

3
описание способа информирования участников стимулирую-
щей лотереи о сроках проведения стимулирующей лотереи и ее 
условия

1

4
описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих 
установить взаимосвязь такого товара (услуги) и проводимой 
стимулирующей лотереи

1

5 описание способа заключения договора между организатором 
стимулирующей лотереи и ее участником 1

6 описание способа информирования участников стимулирующей 
лотереи о досрочном прекращении ее проведения 1

7 засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учреди-
тельных документов организатора стимулирующей лотереи 1

8 порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их 
востребования по истечении сроков получения выигрышей 1

9 справка о наличии или об отсутствии задолженности по уплате 
налогов и сборов 2 документ находится в ведении госор-

гана Фнс России Б.1

табл. а.3. перечень запросов**

№

наименование запра-
шиваемого документа 
(совокупности сведе-
ний)

наименование запроса
Внешние зависимости 
при выполнении за-
проса

Ведомство, ответствен-
ное за направление 
запроса

должности лиц, ответ-
ственных за направле-
ние запроса

Ведомство, ответствен-
ное за направление 
ответа на запрос

должности лиц, ответ-
ственных за направле-
ние ответа на запрос***

описание запроса подготовлено 
на основании данных Реестр МВ*

Укажите наименование 
документа (совокуп-
ности сведений), под-
лежащего получению 
по каналам МВ.

Укажите наименование запроса о 
получении данного документа по 
каналам МВ. 
наименование запроса будет 
использоваться, вместо полного 
перечисления атрибутов запроса 
(наименование подуслуги, до-
кумента, подуслуги, ответственных 
органов и т.д.). поэтому желатель-
но выбрать такое наименование, 
которое позволит отличить данный 
запрос от иных запросов в рамках 
анализируемой услуги.

поле заполняется, 
если данный запрос не 
может быть направлен 
до получения ответа 
на какой-либо иной 
запрос, направляемый 
в рамках данной по-
дуслуги.
Укажите номер(а) 
и наименование(я) 
запроса(ов), от 
которого(ых) зависит 
возможность направле-
ния данного запроса.

Укажите наименование 
ведомства, ответствен-
ного за направление 
запроса.

Укажите должности 
лиц, ответственных за 
направление запроса.

Укажите наименование 
ведомства, ответствен-
ного за подготовку 
ответа на запрос.

Укажите должности 
лиц, ответственных за 
направление ответа на 
запрос.

Введите код:
1 - если данный запрос внесен в 
Реестр МВ, и заполнение форм 
а4, а5 и а6 осуществлялось на 
основании сведений из Реестра 
МВ,
2 - если данный запрос отсутству-
ет в Реестре МВ.

1

справка о наличии 
или об отсутствии за-
долженности по уплате 
налогов и сборов

запрос сведений о наличии (от-
сутствии) задолженности по уплате 
налогов и сборов

Министерство эконо-
мики омской области

Федоров Владимир 
петрович,  заместитель 
Министра экономики 
омской области

Фнс России 1

табл. а.4.1.1. описание запроса m: общее описание* табл. а.5.1.1. описание ответа на запрос №.m: общее описание***

№ наименование поля поле для заполнения
потребителем данных*

Краткая инструкция 
по заполнению наименование поля поле для заполнения

поставщиком данных***
Краткая инструкция
 по заполнению

1.  наименование запроса
запрос сведений о наличии (от-
сутствии) задолженности по уплате 
налогов и сборов

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов. наименование запроса

справка о наличии или об отсут-
ствии задолженности по уплате 
налогов и сборов

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

2.  

наименование органа (органи-
зации), направляющей запрос о 
предоставлении документов и (или) 
информации

Министерство экономики омской 
области -

наименование органа (организа-
ции), направляющей ответ на за-
прос о предоставлении документов 
и (или) информации

Фнс России -

3.  

наименование органа (организа-
ции), в адрес которой направляется 
запрос о предоставлении докумен-
тов и (или) информации

Фнс России -

наименование органа (организа-
ции), в адрес которой направляется 
ответ на запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

Министерство экономики ом-
ской области -

4.  

полное наименование государ-
ственной или муниципальной 
услуги, для предоставления кото-
рой необходимо предоставление 
документа и (или) информации

Рассмотрение уведомлений о 
проведении региональных стимули-
рующих лотерей

-

5.

Указание на положения норматив-
ного правового акта, в кото-
ром установлено требование о 
предоставлении необходимого для 
предоставления услуги документа 
и (или) информации, и указание на 
реквизиты данного нормативного 
правового акта

п.8 ч.2 ст.7 
Федерального закона от 11.11.2003 
№ 138-Фз «о лотереях»

-

6. наименование запрашиваемого 
документа (совокупности сведений)

справка о наличии или об от-
сутствии задолженности по уплате 
налогов и сборов

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

наименование направляемого до-
кумента (совокупности сведений)

справка о наличии или об отсут-
ствии задолженности по уплате 
налогов и сборов

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

7.
способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и неизмен-
ности запроса

Эцп

таким способом, например, может 
являться Эцп, логин-пароль в 
системе сМЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа

Эцп

таким способом, например, может 
являться Эцп, логин-пароль в 
системе сМЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

8. способ направления запроса 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание способов.

способ направления ответа на 
запрос 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание способов.

8.1. способ направления запроса, 
детализация -

если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развернуто опишите планируемый 
способ предоставления данных.

способ направления ответа на за-
прос, детализация -

если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развернуто опишите планируемый 
способ предоставления данных.

9. срок направления запроса 5 рабочих дней
Укажите срок направления запроса 
с момента начала предоставления 
услуги

срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней
Укажите срок с момента получения 
запроса, в течение которого будет 
направлен ответ на запрос.

табл. а.4.2.1. описание запроса m: состав сведений***

№ описание сведений, передаваемых 
в составе запроса тип данных источник данных*

перечислите все данные, необхо-
димые для выполнения запроса и 
передаваемые в составе запроса. 
данные, передаваемые в составе 
различных полей, опишите раз-
дельно. например, запрос может 
содержать сведения о заявителе 
и включать поля: сниЛс, место 
жительства,...

Введите код:
1 - значение из контролируемого 
справочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные мате-
риалы (например, к запросу могут 
быть приложены фотографии 
заявителя),
4 - описание приложенных мате-
риалов.

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите тип и 
объем данных (например, формат, 
число и предельный объем файлов 
или наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены заявите-
лем в составе заявления;
2 - данные хранятся в аис ведом-
ства, ответственного за предостав-
ление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 
услуги в составе бумажных доку-
ментов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 2 или 3, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение соот-
ветствующего государственного 
информационного ресурса.  
если выбран код 4, укажите номер 
и наименование запроса, в рамках 
которого получены указанные 
данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите ее наименование

1 инн 1 егРЮЛ 1 - -
2 наименование юридического лица 1 егРЮЛ 1 - -
3 Юридический адрес 1 егРЮЛ 1 - -

4 дата, по состоянию на которую не-
обходимо сформировать сведения 2 - - - -
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Официально
табл. а.5.2.1. описание ответа на запрос m: состав сведений*

№ описание сведений, передаваемых 
в составе ответа на запрос тип данных источник данных***

перечислите все данные, переда-
ваемые в составе ответа на запрос. 
данные, передаваемые в составе 
различных полей, опишите раз-
дельно.

Введите код:
1 - значение из контролируемого 
справочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные мате-
риалы,
4 - описание приложенных мате-
риалов

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите тип и 
объем данных (например, формат, 
число и предельный объем файлов 
или наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в аис ведом-
ства, ответственного за предостав-
ление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 
услуги в составе бумажных до-
кументов,
3 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 1или 2, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение соот-
ветствующего государственного 
информационного ресурса.  
если выбран код 3, укажите наиме-
нование ведомства, предоставив-
шего данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите ее наименование.

1 инн 1 егРЮЛ 1 Федеральный закон от 08.08.2001 
№129-Фз аис «налог»

2 наименование юридического лица 1 егРЮЛ 1 Федеральный закон от 08.08.2001 
№129-Фз аис «налог»

3 Юридический адрес 1 егРЮЛ 1 Федеральный закон от 08.08.2001 
№129-Фз аис «налог»

4 наличие (отсутствие) задолжен-
ности (0/1) 2 - 1 Федеральный закон от 08.08.2001 

№129-Фз аис «налог»

5 дата, по состоянию на которую 
сформированы сведения 2 - - - -

табл. а.6. правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*
описание запроса описание ответа на запрос

№ наименование 
запроса

орган, ответ-
ственный 
за направление 
запроса

орган, от-
ветственный за 
направление от-
вета на запрос

срок направле-
ния запроса

способ направ-
ления запроса

перечень сведений, 
передаваемых в составе 
запроса

срок направле-
ния ответа на 
запрос

способ направ-
ления ответа на 
запрос

перечень сведений, переда-
ваемых в составе полей формы 
ответа на запрос

перечень сведе-
ний, передаваемые 
в виде приложен-
ных документов

источник дан-
ных

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень 
запросов.

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень 
запросов.

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень 
запросов.

скопируйте из 
таблицы 
а.4.1. описание 
запроса: общее 
описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.4.1. описание 
запроса: общее 
описание.

скопируйте из таблицы 
а.4.2. описание запро-
са: состав сведений, 
однако разместите их в 
одной ячейке таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.1. описа-
ние ответа на 
запрос: общее 
описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.1. описа-
ние ответа на 
запрос: общее 
описание.

скопируйте из таблицы 
а.5.2. описание ответа на запрос: 
состав сведений те сведения, ко-
торые имеют код типа данных 1, 2 
и 3. Разместите их в одной ячейке 
таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описание 
ответа на запрос: 
состав сведений те 
сведения, которые 
имеют код типа 
данных 4. Раз-
местите их в одной 
ячейке таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описа-
ние ответа на 
запрос: состав 
сведений наи-
менования всех 
аис. Размести-
те их в одной 
ячейке таблицы.

1

запрос сведе-
ний о наличии 
(отсутствии) 
задолженности 
по налогам и 
сборам

Министерство 
экономики ом-
ской области

Фнс России 5 рабочих дней 1 - по каналам 
сМЭВ

инн; наименование 
юридического лица; 
Юридический адрес; 
дата, по состоянию на 
которую необходимо 
сформировать сведения

5 рабочих дней 1 - по каналам 
сМЭВ

инн; наименование юридиче-
ского лица; Юридический адрес; 
наличие (отсутствие) задолжен-
ности; дата, по состоянию на 
которую сформированы сведения

- аис «налог»

табл. Б. 1. план внесения изменений в правовые акты потребителя данных*

№ наименование акта номера статей и пунктов, подлежащих 
изменению содержание изменений срок исполнения ответственный

1
административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по рассмотрению уведомлений о 
проведении региональных стимулирующих лотерей

Разработка регламента 1 июля 2012 года Министерство экономики омской об-
ласти

табл. Б.2. план внесения изменений в правовые акты поставщиков данных***

№ наименование акта номера статей и пунктов, подлежащих 
изменению содержание изменений срок исполнения ответственный

табл. В. план технической реализации услуги**

№ наименование мероприятия содержание работ
наименование запроса, в рамках 
реализации которого проводится 
мероприятие

дата начала работ дата завершения работ ответственный

1

представление в Минкомсвязь Рос-
сии сведений об информационно-
технологической готовности 
федеральных органов исполни-
тельной власти к осуществлению 
межведомственного электронного 
взаимодействия

представление в Минкомсвязь Рос-
сии сведений об информационно-
технологической готовности 
федеральных органов исполни-
тельной власти к осуществлению 
межведомственного электронного 
взаимодействия

Все запросы Фнс России

2
подключение к единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия

подключение к единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия

Все запросы
Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области

3
создание Удостоверяющего центра, 
либо подключение к имеющемуся в 
едином пространстве доверия

создание Удостоверяющего центра, 
либо подключение к имеющемуся в 
едином пространстве доверия

Все запросы
Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области

4

доработка политик Удостоверяю-
щего центра под единый формат 
сертификатов ключа электрон-
ной подписи, используемых при 
межведомственном электронном 
взаимодействии

доработка политик Удостоверяю-
щего центра под единый формат 
сертификатов ключа электрон-
ной подписи, используемых при 
межведомственном электронном 
взаимодействии

Все запросы
Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области

5
Включение в единое пространство 
доверия электронных цифровых 
подписей на территории РФ

Включение в единой пространство 
доверия электронных цифровых 
подписей на территории РФ

Все запросы
Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области

6

доработка информационных систем 
поставщика данных с целью по-
лучения информации через сервисы 
сМЭВ

1. Разработка тз на доработку ис.                       
2. создание модуля взаимодей-
ствия ис с модулями сМЭВ

Фнс России

7 получение Эцп от удостоверяюще-
го центра поставщика данных

1. Формирование заявки на получе-
ние Эцп.
2. Установка по использования Эцп 
на компьютеры пользователей аис 
Лод.
3. получение и проверка Эцп.

Все запросы Министерство экономики омской 
области

8
тестирование процесса получения 
информации из сервиса поставщи-
ка данных

1. определение тестовой инфор-
мации, содержащейся в ис, для 
проведения тестирования.
2. проверка доступности сервиса 
поставщика данных через сМЭВ.
3. Выполнение тестовых запросов 
в аис.
4. Формирование протокола тести-
рования.
5. В случае выявления ошибок 
тестирования -  взаимодействие 
с представителями поставщика 
данных с целью выявления и устра-
нения выявленных проблем и про-
ведение повторного тестирования.

Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области

9

настройка информационных систем 
потребителя и поставщика данных 
с целью получения информации с 
использованием сМЭВ

настройка модулей взаимодей-
ствия информационных систем в 
соответствии с тКМВ

Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области, Фнс России

10 тестирование процесса получения 
информации из сервиса ФоиВ

1. проверка доступности сервиса 
ФоиВ через сМЭВ для еис по-
требителя.
2. Выполнение тестовых запросов и 
получение ответов.
3. проверка взаимодействия с 
использованием электронной под-
писи.
4. оформление протокола тести-
рования.
5. В случае выявления ошибок 
тестирования -  взаимодействие с 
представителями ФоиВ с целью 
выявления и устранения выявлен-
ных проблем и проведение повтор-
ного тестирования.

Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области, Фнс России
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Официально
11 обучение сотрудников работе по 

каналам МВ проведение обучающего семинара Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области, Фнс России

12 Ввод систем в эксплуатацию запуск системы в эксплуатацию Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области, Фнс России

13
определение оператора системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия омской области

определение оператора системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия омской области

Все запросы правительство омской области

14

заключение соглашения с Мин-
комсвязью России об обеспечении 
взаимодействия при предоставле-
нии государственных (муниципаль-
ных) услуг

заключение соглашения с Мин-
комсвязью России об обеспечении 
взаимодействия при предоставле-
нии государственных (муниципаль-
ных) услуг

Все запросы
Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области

15
создание региональной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (РсМЭВ)

создание региональной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (РсМЭВ)

Все запросы
Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области

16

Разработка и утверждение перечня 
необходимых интерфейсов до-
ступа к информационным систе-
мам омской области в разрезе 
государственных(муниципальных) 
услуг и электронных сервисов 
ведомственных информационных 
систем.

Разработка и утверждение перечня 
необходимых интерфейсов до-
ступа к информационным систе-
мам омской области в разрезе 
государственных(муниципальных) 
услуг и электронных сервисов 
ведомственных информационных 
систем.

Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области, Фнс России

17 доработка региональных информа-
ционных систем

доработка региональных информа-
ционных систем Все запросы Министерство экономики омской 

области

18 подключение РсМЭВ к сМЭВ подключение РсМЭВ к сМЭВ Все запросы
Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области

19

Разработка и регистрация 
электронных сервисов в РсМЭВ, 
их тестирование и апробация 
межведомственного электронного 
взаимодействия по каждойгосуда
рственной(муниципальной)  услуге 
в соответствии с утвержденными 
технологическими картами межве-
домственного взаимодействия

Разработка и регистрация 
электронных сервисов в РсМЭВ, 
их тестирование и апробация 
межведомственного электронного 
взаимодействия по каждойгосуда
рственной(муниципальной)  услуге 
в соответствии с утвержденными 
технологическими картами межве-
домственного взаимодействия

Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области, Фнс России

20 одобрение размещения электрон-
ных сервисов в РсМЭВ

одобрение размещения электрон-
ных сервисов в РсМЭВ Все запросы

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской 
области, Министерство экономики 
омской области, Фнс России

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАз
от 9 июля 2012 г.                                                                                                                                                                 № 37-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 17 мая 2011 года № 24-п 

Внести в приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими 
Министерства имущественных отношений омской области» к приказу Министерства имущественных от-
ношений омской области от 17 мая 2011 года № 24-п следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами седьмым – десятым следующего содержания:
«- знание аппаратного и программного обеспечения;
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей элек-
тронного межведомственного документооборота;

- знание правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организа-
циям посредством применения информационно-коммуникационных технологий;

- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.».
2. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. дополнительные квалификационные требования к профессиональным знаниям в области 

информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Министерстве имущественных отношений омской области (далее – гражданская служба ом-
ской области) категории «Руководители» высшей и главной группы должностей:

- знание правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий;
- знание программных документов и приоритетов государственной политики в области 

информационно-коммуникационных технологий, возможностей и особенностей их применения;
- знание основ проектного управления.».
3. абзац седьмой  пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- навыки работы на компьютере на уровне пользователя в операционной системе, управления элек-

тронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью интернет, по использованию справочных и правовых систем, копировальной 
техники, средств телефонной и факсимильной связи.».

4. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. дополнительные квалификационные требования к профессиональным навыкам в области 

информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы омской 
области категории «Руководители» высшей и главной группы должностей:

- навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в го-
сударственных органах;

- навыки работы с системами управления проектами.».    

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАз
от 9 июля 2012 г.                                                                                                                                                                  № 38-п
г. омск

об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Перевод 

земель из одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности  российской Федерации»

Руководствуясь статьями 6, 12-14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», порядком разработки и утверждения 
административных регламентов, утвержденным постановлением правительства омской области от 24 
ноября 2010 года № 229-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«перевод земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 
за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации» (далее – администра-
тивный регламент).

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. административный регламент по предостав-
лению государственной услуги «перевод земель 
из одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключе-
нием земель, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления 
государственной услуги по переводу земель из 
одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключе-
нием земель, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации (далее – государственная 
услуга) и регулирует порядок ее предоставления.

подраздел 2. Круг заявителей
2. заявителями при предоставлении госу-

дарственной услуги являются физические или 
юридические лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) являющиеся собственниками, 
землепользователями, землевладельцами, арен-
даторами земельных участков, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключе-
нием земель, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации (далее – земельные участки), 
правообладателями объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на земельных участках 
(далее – заявители).

подраздел 3. требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Министерства имуще-
ственных отношений омской области (далее – Ми-
нимущество): 644043, г. омск,  ул. орджоникидзе, 
д. 5.

Место нахождения отдела земельных ресурсов 

Минимущества: кабинеты 505, 512.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отноше-

ний омской области –  23-22-63;
отдел организационной работы управления 

организационно-кадрового и финансового обе-
спечения Минимущества (далее – отдел организа-
ционной работы) – 23-14-77;

отдел земельных ресурсов Минимущества (да-
лее – отдел земельных ресурсов) – 24-82-39; 24-
67-58.

адрес электронной почты Минимущества в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – сеть интернет): post@mio.
omsk№et.ru.

официальный сайт Минимущества: www.mio.
omskportal.ru.

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

ца с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв: с 12.30 до 
13.30.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
информация о месте нахождения, графике 

работы Минимущества, порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, сведения о ходе пре-
доставления государственной услуги могут быть 
получены непосредственно в отделе земельных 
ресурсов Минимущества, в сети интернет на офи-
циальном сайте Минимущества, через федераль-
ную государственную информационную систему 
«единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru 
(далее – единый портал), и государственную ин-
формационную систему омской области «портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее 
– портал), а также на информационных стендах, 
размещенных в помещениях Минимущества.

4. по вопросам предоставления государствен-
ной услуги специалистами отдела земельных ре-
сурсов предоставляется информация о:

приложение
к приказу Министерства имущественных 

отношений омской области
от 09 июля 2012 № 38-п

адМиниСтратиВнЫЙ реглаМент
по предоставлению государственной услуги «Перевод 

земель из одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности  российской Федерации» 
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Официально
- перечне документов, необходимых для полу-

чения государственной услуги, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

- времени приема и выдачи документов;
- сроках предоставления государственной 

услуги;
- порядке предоставления государственной 

услуги;
- порядке обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе предоставления государственной услу-
ги.

с момента приема документов заявитель 
имеет право на получение сведений о процедуре 
предоставления государственной услуги в лю-
бое время при помощи письменного обращения, 
электронной почты, телефонной связи или посред-
ством личного обращения в Минимущество.

сведения о государственной услуге размеща-
ются на едином портале и портале.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – пе-
ревод земель из одной категории в другую в отно-
шении земель сельскохозяйственного назначения, 
за исключением земель, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации (далее – земли).

подраздел 5. наименование органа предо-
ставляющего государственную услугу, и иных ор-
ганов, участвующих в предоставления государ-
ственной услуги

6. государственную услугу предоставляет Ми-
нимущество в соответствии с положением о Мини-
стерстве имущественных отношений омской об-
ласти, утвержденным Указом губернатора омской 
области от 10 февраля 2004 года № 26.

7. при предоставлении государственной услу-
ги Минимуществом осуществляется межведом-
ственное взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
омской области (далее – Управление Росреестра 
по омской области);

- Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по омской области;

- Управлением Роспотребнадзора по омской 
области;

- органами местного самоуправления омской 
области.

8. запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных 
услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях 
предоставления органами исполнительной власти 
омской области государственных услуг, утверж-
денный Указом губернатором омской области от 9 
августа 2011 года № 81 «об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, оказываемых в целях 
предоставления органами исполнительной власти 
омской области государственных услуг».

подраздел 6. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

9. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

- принятие распоряжения о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую;

- отказ в рассмотрении ходатайства о перево-
де земель из одной категории в другую или хода-
тайства о переводе земельных участков в составе 
таких земель из состава земель одной категории в 
другую (далее –  ходатайство);

- принятие распоряжения об отказе в перево-
де земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую.

подраздел 7. сроки предоставления государ-
ственной услуги

10. срок предоставления государственной 
услуги при отказе в рассмотрении ходатайства со-
ставляет 30 дней со дня регистрации ходатайства 
в базе регистрации входящих документов.

срок предоставления государственной услуги 
при принятии распоряжения о переводе либо об 
отказе в переводе земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в 
другую составляет два месяца со дня регистрации 
ходатайства в базе регистрации входящих доку-
ментов.

срок приостановления предоставления госу-
дарственной услуги законодательством не преду-
смотрен.

Выдача (направление) распоряжений, яв-
ляющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в течение четыр-
надцати дней заявителю лично под роспись либо 
направляется по почте.

подраздел 8. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

11. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

земельный кодекс Российской Федерации;
градостроительный кодекс Российской Феде-

рации;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года  

№ 172-Фз «о переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 6 октября 1999 года  
№ 184-Фз «об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года  
№ 8-Фз «об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года  
№ 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

закон омской области от 8 февраля 2006 года 
№ 731-оз  «о регулировании земельных отноше-
ний в омской области»;

постановление правительства омской обла-
сти от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке 
(утверждении) административных регламентов»;

постановление правительства омской обла-
сти от 12 июля 2006 года № 90-п «об установле-
нии содержания ходатайства о переводе земель из 
одной категории в другую и состава прилагаемых 
к нему документов в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения, за исключением зе-
мель, находящихся в собственности Российской 
Федерации».

подраздел 9. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

12. для получения государственной услуги за-
явители – физические лица представляют:

- ходатайство по форме согласно приложению 
№ 1 к административному регламенту;

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

- копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на земельный участок, пере-
вод которого из состава земель одной категории в 
другую предполагается осуществить, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано 
в едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее – егРп);

- согласие правообладателя земельного участ-
ка на перевод земельного участка из одной катего-
рии в другую.

13. для получения государственной услуги за-
явители – юридические лица представляют:

- ходатайство по форме согласно приложению 
№ 1 к административному регламенту;

- копии учредительных документов;
- копии документов, удостоверяющих (уста-

навливающих) права на земельный участок, пере-
вод которого из состава земель одной категории в 
другую предполагается осуществить, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано 
в егРп;

- согласие правообладателя земельного участ-
ка на перевод земельного участка из одной катего-
рии в другую.

14. заявители дополнительно представляют:
- утвержденный в установленном порядке про-

ект рекультивации части сельскохозяйственных 
угодий, предоставляемой на период осуществле-
ния строительства дорог, линий электропередачи, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных со-
оружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, железнодорожных линий и других 
подобных сооружений (далее - линейные объекты) 
(в случае перевода земель сельскохозяйственного 
назначения или земельных участков в составе та-
ких земель в другую категорию в связи со строи-
тельством указанных объектов);

- копии правоустанавливающих документов на 
здание, строение, сооружение, находящееся на 
земельном участке, если право на такое здание, 
строение, сооружение не зарегистрировано в егРп 
(в случае перевода земель сельскохозяйственного 
назначения или земельных участков в составе таких 
земель, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, из одной категории в другую);

- доверенность, в случае представления доку-
ментов представителем заявителя.

15. документы, указанные в пунктах 12 – 14 ад-
министративного регламента представляются зая-
вителем на бумажном носителе непосредственно 
в Минимущество или направляются по почте.

16. Форма ходатайства размещена на едином 
портале, портале, официальном сайте Минимуще-
ства www.mio.omskportal.ru.

подраздел 10. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, находящихся в распоряжении 
Минимущества и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги и кото-
рые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе

17. документами, необходимыми для предо-

ставления государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении Минимущества и иных 
органов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, являются:

1) выписка из государственного кадастра не-
движимости (кадастровая выписка) относительно 
сведений о земельном участке, перевод которого 
из состава земель одной категории в другую пред-
полагается осуществить, или кадастровый паспорт 
такого земельного участка;

2) выписка из егРп о правах на земельный уча-
сток, перевод которого из состава земель одной 
категории в другую предполагается осуществить;

3) выписка из егРп о правах на здание, стро-
ение, сооружение, находящееся на земельном 
участке (в случае перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения или земельных участков в 
составе таких земель, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, из одной категории 
в другую);

4) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц (при подаче ходатайства 
юридическим лицом) или выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при подаче ходатайства индивиду-
альным предпринимателем);

5) справка налогового органа о состоянии рас-
четов налогоплательщика по налогам и другим 
обязательным платежам, содержащую информа-
цию об отсутствии задолженности по оплате зе-
мельного налога (в случае перевода земель сель-
скохозяйственного назначения из одной категории 
в другую для земельных участков, находящихся в 
собственности физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, а также 
предоставленных им на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения);

6) заключение государственной экологической 
экспертизы в случае, если ее проведение преду-
смотрено федеральными законами;

7) акт о выборе земельного участка, решение 
о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта с приложением схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей территории (в 
случае перевода земель сельскохозяйственного 
назначения или земельных участков в составе та-
ких земель в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального 
назначения для строительства зданий, строений, 
сооружений).

18. документы, указанные в пункте 17 админи-
стративного регламента, заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе.

непредставление указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предо-
ставлении государственной услуги.

19. требование от заявителя документов, ука-
занных в пункте 17 административного регламен-
та, не допускается.

подраздел 11. перечень документов и инфор-
мации, которые запрещается требовать от заяви-
теля

20. запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления омской области и (или) под-
ведомственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

подраздел 12. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги

21. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

подраздел 13. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

22. оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

23. В предоставлении государственной услуги 
Минимущество отказывает при наличии одного из 
следующих оснований: 

1) если с ходатайством обратилось ненадле-
жащее лицо;

2) если к ходатайству приложены документы, 
состав, форма или содержание которых не соот-
ветствуют требованиям земельного законодатель-

ства;
3) если федеральными законами установле-

ны ограничения перевода земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной катего-
рии в другую либо запрет на такой перевод;

4) если имеется отрицательное заключение 
государственной экологической экспертизы в 
случае, если ее проведение предусмотрено феде-
ральными законами;

5) если установлено несоответствие испра-
шиваемого целевого назначения земель или зе-
мельных участков утвержденным документам 
территориального планирования и документации 
по планировке территории, землеустроительной 
документации.

подраздел 14. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

24. В перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, входит разработка схемы 
(проекта) рекультивации нарушенных земель.

подраздел 15. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

25. за предоставление государственной услу-
ги плата не взимается.

подраздел 16. основание взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги

26. Услуга по разработке схемы (проекта) ре-
культивации нарушенных земель предоставляется 
в соответствии с подпунктами 6, 8 пункта 1 статьи 
7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 
172-Фз «о переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую».

подраздел 17. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче ходатайства при предоставле-
нии государственной услуги и получении результа-
та ее предоставления

27. Максимальное время ожидания в очереди 
для подачи ходатайства при предоставлении госу-
дарственной услуги и получения результатов госу-
дарственной услуги не может превышать 30 минут.

подраздел 18. срок регистрации ходатайства 
при предоставлении государственной услуги

28. Ходатайство и прилагаемые документы, 
поступившие в письменной форме, в том числе по-
средством почтовой связи, регистрируются в день 
их поступления в Минимущество специалистом 
отдела организационной работы, в порядке, уста-
новленном актами по делопроизводству.

подраздел 19. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

29. государственная услуга предоставляется 
в здании Минимущества. здание расположено в 
пределах транспортной доступности. 

30. прилегающая территория к зданию, в ко-
тором располагается Минимущество, оборудова-
на бесплатными местами для парковки автотран-
спортных средств и специальной техники. доступ к 
парковочным местам является бесплатным.

31. Вход в здание оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей следую-
щую информацию о Минимуществе:

а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонные номера и электронный адрес.
Вход и выход из помещений оборудуется соот-

ветствующими указателями.
32. помещения Минимущества для приема 

заявителей включают места для ожидания, инфор-
мирования и приема.

помещения Минимущества соответствуют го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим 
нормативам.

33. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям ожидания заявителей.

Места ожидания оборудованы сидячими ме-
стами для заявителей. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

Места для подготовки документов оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены 
образцами заполнения документов, бланками за-
явлений, ручками и бумагой.

34. Кабинеты приема заявителей оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, осуществляющего предоставление го-
сударственной услуги.

35. Рабочие места оборудованы персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, пе-
чатающим устройствам.

Место для приема заявителей оборудовано 
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стулом, столом для письма и размещения доку-
ментов.

36. при организации рабочих мест предусмо-
трена возможность свободного входа и выхода 
специалистов из кабинета при необходимости.

37. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителях одним специалистом одно-
временно ведется прием только одного заявителя. 
одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более заявителей не допускается.

38. на информационных стендах и в сети ин-
тернет (полная версия в сети интернет, на офици-
альном сайте Минимущества www.mio.omskportal.
ru) размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- текст административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка пре-
доставления государственной услуги;

- образцы ходатайств, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния к ним;

- перечни документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам;

- сроки предоставления государственной 
услуги;

- порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления государственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги.

подраздел 20. показатели доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги

39. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

 - доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

- возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

- доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение количества случаев 
предоставления государственной услуги в уста-
новленный срок к общему количеству заявителей, 
которым предоставлялась государственная услу-
га);

- доля обоснованных жалоб к общему коли-
честву заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

при предоставлении государственной услуги 
предполагается не более 4 взаимодействий заяви-
теля с должностными лицами Минимущества про-
должительностью не более 20 минут каждое.

подраздел 21. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных услуг и осо-
бенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

40. заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния  государственной услуги, а также копирование 
форм ходатайств и иных документов, необходимых 
для получения государственной услуги, на офици-
альном сайте Минимущества в сети интернет на 
едином портале и портале.

41. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных услуг отсутствует.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения

подраздел 22. перечень административных 
процедур при  предоставлении государственной 
услуги

42. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация ходатайства и прила-
гаемых документов;

2) рассмотрение ходатайства и прилагаемых 
документов;

3) формирование и направление межведом-
ственных запросов;

4) принятие распоряжения о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую либо об отказе в перево-
де земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую.

43. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к административному 
регламенту.

подраздел 23. прием и регистрация ходатай-
ства и прилагаемых документов

44. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя либо 
его представителя с ходатайством и прилагаемы-
ми документами в отдел организационной работы 
лично, либо путем направления почтового отправ-
ления. 

специалист отдела организационной работы 
регистрирует ходатайство в базе регистрации вхо-
дящих документов в день получения и проставляет 
на нем входящий порядковый номер.

В случае личной подачи ходатайства заявите-
лю по его желанию может быть также поставлен 
входящий номер на копии ходатайства, которая 
остается у заявителя.

зарегистрированное ходатайство передается 
в течение одного рабочего дня для наложения ре-
золюции заместителю Министра имущественных 
отношений омской области, осуществляющему 
в соответствии с распределением обязанностей 
между руководителями Минимущества контроль и 
координирование деятельности отдела земельных 
ресурсов (далее – заместитель Министра). срок 
наложения резолюции заместителем Министра 
составляет два рабочих дня.

после наложения резолюции заместителем 
Министра ходатайство и прилагаемые документы 
в течение одного рабочего дня возвращаются в от-
дел организационной работы и направляются на 
рассмотрение в отдел земельных ресурсов.

подраздел 24. Рассмотрение ходатайства и 
прилагаемых документов

45. основанием для начала административной 
процедуры является поступление в отдел земель-
ных ресурсов ходатайства с наложенной резолю-
цией и прилагаемых документов.

46. поступившее в отдел земельных ресурсов 
ходатайство и прилагаемые документы в течение 
одного дня передаются начальником отдела зе-
мельных ресурсов на исполнение специалисту от-
дела земельных ресурсов.

специалист отдела земельных ресурсов в те-
чение пяти дней рассматривает ходатайство и 
прилагаемые документы на их соответствие (со-
став, форма, содержание) требованиям законода-
тельства.

при наличии оснований, указанных в подпун-
ктах 1, 2 пункта 23 административного регламента, 
специалист отдела земельных ресурсов в течение 
пяти дней готовит мотивированный отказ в рас-
смотрении ходатайства, в форме проекта письма 
Минимущества, с указанием причин, послуживших 
основанием для такого отказа.

проект письма в течение двух дней визируется 
начальником отдела земельных ресурсов. согла-
сованный начальником отдела земельных ресур-
сов проект письма оформляется специалистом от-
дела земельных ресурсов на бланке и передается 
на подпись заместителю Министра. срок подпи-
сания письма заместителем Министра составляет 
два рабочих дня. 

47. подписанное заместителем Министра 
письмо в течение одного дня регистрируется в 
базе исходящих документов специалистом отдела 
организационной работы и выдается заявителю 
лично под роспись либо направляется по почте за-
явителю в течение четырнадцати дней с момента 
подписания.

подраздел 25. Формирование и направление 
межведомственных запросов

48. основанием для начала административной 
процедуры является принятие специалистом отде-
ла земельных ресурсов к рассмотрению ходатай-
ства и прилагаемых документов.

49. специалист отдела земельных ресурсов в 
течение трех рабочих дней с момента принятия хо-
датайства к рассмотрению направляет в порядке 
межведомственного взаимодействия запросы в:

- Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по омской области о предоставлении документов, 
предусмотренных подпунктами 1 – 3  пункта 17 ад-
министративного регламента;

- Управление Федеральной налоговой службы 
по омской области о предоставлении документов, 
предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 17 ад-
министративного регламента;

- Управление Роспотребнадзора по омской 
области  о предоставлении документов, предусмо-
тренных подпунктом 6 пункта 17 административ-
ного регламента (при необходимости);

- орган местного самоуправления омской об-
ласти о предоставлении документов, предусмо-
тренных подпунктом 7 пункта 17 административ-
ного регламента (при необходимости).

50. Межведомственное взаимодействие при 
предоставлении государственной услуги отражено 
в технологической карте и приведено в приложе-
нии № 2 к административному регламенту.

подраздел 26. принятие распоряжения о пе-
реводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую  либо об 
отказе в переводе земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в дру-
гую

51. основанием для начала административной 
процедуры является получение в порядке межве-
домственного взаимодействия документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги.

52. при наличии оснований, установленных 
подпунктами 3 – 5 пункта 23 административного 
регламента, специалист отдела земельных ресур-
сов в течение пяти рабочих дней готовит проект 
распоряжения Минимущества об отказе в перево-
де земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую, в порядке, 
предусмотренном пунктами 53 – 56 администра-
тивного регламента.

53. при отсутствии оснований, установленных 
подпунктами 3 – 5 пункта 23 административного 
регламента, специалист отдела земельных ресур-
сов в течение пяти рабочих дней готовит проект 
распоряжения Минимущества о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую и передает его на согла-
сование начальнику отдела земельных ресурсов.

проект распоряжения в течение двух рабочих 
дней визируется начальником отдела земельных 
ресурсов и передается на согласование в право-
вой отдел. 

54. поступивший в правовой отдел проект рас-
поряжения в течение одного рабочего дня переда-
ется начальником правового отдела на исполнение 
специалисту правового отдела. срок согласования 
проекта распоряжения в правовом отделе состав-
ляет три рабочих дня.

55. согласованный правовым отделом про-
ект распоряжения в течение одного рабочего дня 
направляется специалистом отдела земельных 
ресурсов на согласование в Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти, Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, 
Министерство промышленной политики, транс-
порта и связи омской области (далее – отрасле-
вые органы исполнительной власти омской об-
ласти), орган местного самоуправления омской 
области по месту нахождения земельного участка 
путем передачи через курьера.

согласованный отраслевыми органами ис-
полнительной власти омской области и органом 
местного самоуправления омской области проект 
распоряжения оформляется на бланке, визирует-
ся начальником правового отдела и заместителем 
Министра. срок визирования распоряжения на-
чальником правового отдела и заместителем Ми-
нистра составляет два рабочих дня.

56. Распоряжение после визирования началь-
ником правового отдела, заместителем Министра 
передается специалистом отдела земельных ре-
сурсов на подпись Министру имущественных от-
ношений омской области (далее – Министр). срок 
подписания распоряжения Министром составляет 
два рабочих дня. 

57. подписанное Министром распоряжение 
в течение одного рабочего дня регистрируется в 
базе правовых актов специалистом отдела органи-
зационной работы.

58. заверенные копии распоряжений выдают-
ся специалистом отдела организационной работы 
заявителю лично под роспись либо направляются 
по почте заявителю, отраслевым органам испол-
нительной власти омской области, органу местно-
го самоуправления омской области, Управлению 
Росреестра по омской области, в течение четыр-
надцати дней со дня принятия.

заверенная копия распоряжения направляется 
по почте филиалу федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по омской 
области (далее – орган кадастрового учета) в тече-
ние пяти дней со дня его принятия.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента

подраздел 27. порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а так-
же принятием ими решений

59. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется Министром, заместителем Мини-
стра, руководителями структурных подразделений 
Минимущества путем:

- проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, 
требований нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации админи-
стративных процедур.

подраздел 28. порядок и периодичность осу-

ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Минимущества.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Миниму-
щества не менее одного раза в год) и внеплановые 
(по конкретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

по результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

подраздел 29. ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездействия), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе представления 
государственной услуги

61. должностные лица Минимущества несут 
персональную ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые  в ходе предо-
ставления государственной услуги, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

подраздел 30. требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной 
услуги

62. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности Мини-
мущества при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе по-
лучения государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Минимущества

подраздел 31. право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги

63. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) в ходе исполнения государ-
ственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в Минимущество (непосредственно к 
Министру, первому заместителю Министра, за-
местителю Министра), в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством.

подраздел 32. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

64. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Минимущества, должностного лица 
Минимущества, либо государственного служаще-
го Минимущества является:

1) нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

подраздел 33. общие требования к порядку 
подачи жалобы

65. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в 
Минимущество.

Жалоба может быть направлена по почте, с 
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Официально
использованием сети «интернет», официального 
сайта Минимущества, единого портала и портала, 
а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, предоставляю-

щего государственную услугу, фамилию, имя, от-
чество должностного лица, либо государственного 
служащего омской области, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Минимущества, должност-
ного лица Минимущества либо государственного 
служащего омской области;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Минимущества, должностного лица Минимуще-
ства либо государственного служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 34. права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

66. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

подраздел 35. органы государственной вла-
сти и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

67. заявители могут направить жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке органам государ-
ственной власти и должностным лицам, указанным 
в пункте 63 административного регламента.

подраздел 36. сроки рассмотрения жалобы
68. Жалоба, поступившая в Минимущество, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Минимущества в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

подраздел 37. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

69. по результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистром принимается одно из следующих реше-
ний:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения об удовлетворении жалобы или отказе в 
удовлетворении жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и дан ответ (в пределах компе-
тенции) по существу поставленных вопросов.

приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«перевод земель из одной категории в другую

в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, за исключением земель,

находящихся в собственности
Российской Федерации»

Министерство имущественных
отношений омской области

Ходатайство о переводе земель из одной категории в другую 
в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за 

исключением земель, находящихся в собственности российской 
Федерации

от ______________________________________________________________
 (для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о госу-

дарственной регистрации; для физических лиц -фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для ин-
дивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, сведения о государственной регистрации)

__________________________________________________________________
_________________________________________________ (далее - заявитель).
адрес заявителя(ей): __________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица, индивидуального 

предпринимателя)
телефон (факс) заявителя(ей):   _______________________________________
иные сведения о заявителе ___________________________________________
__________________________________________________________________
 (для юридических лиц – код общероссийского классификатора предприятий - оКпо, код общерос-

сийского классификатора органов государственной власти и управления - оКогУ, код общероссийского 
классификатора объектов административно-территориального деления - оКато, код общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг - оКдп, идентификационный но-
мер налогоплательщика - инн, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпринимателя)

прошу(сим) перевести земельный участок с кадастровым номером
______________________________________, площадью ________________ га, имеющий местоположение __

______________________________________________________________________________________________
                                                                 (субъект Российской Федерации)
________________________________________________________________________________________,
                                                    (город, село и иные адресные ориентиры)
__________________________________________________________________из  категории  земель сельскохо-

зяйственного назначения в категорию
земель ____________________________________________________________.
ограничения использования и обременения земельного участка:
__________________________________________________________________.
Вид  права,  на  котором  заявителем  используется   земельный
участок ___________________________________________________________.
         (собственность, аренда, постоянное (бессрочное)пользование и др.)
Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный участок
__________________________________________________________________.
      (наименование, номер, дата выдачи, выдавший орган)
сведения о кадастровой стоимости земельного участка______________
__________________________________________________________________
сведения о среднем уровне кадастровой стоимости земель по муниципальному району  ____________.
__________________________________________________________________
обоснование перевода земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения в 

другую категорию земель
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
цель перевода земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения __________
__________________________________________________________________.
наличие утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации земель _________________

_____________________________________________________________________________________________________.
                                             (заполняется в случае перевода земель
                                            сельскохозяйственных угодий или земельных
                                            участков в составе таких земель из земель
                                            сельскохозяйственного назначения в другую
                                            категорию, если наличие проекта рекультивации
                                            предусмотрено федеральным законом).

приложение: планово-картографический материал с указанием местоположения земельного участка

заявитель: _______________________                                                       _________________________
                    (Ф.и.о. физического лица,                                                                 (дата, подпись)
                        индивидуального предпринимателя
                        или Ф.и.о., должность
                       представителя юридического лица)

         Мп

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Перевод земель из одной категории в другую 

в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности 
Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур по предоставлению 

государственной услуги «Перевод земель из одной категории в другую в 
отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации»

Прием и регистрация ходатайства и прилагаемых документов

Принятие распоряжения о переводе 
земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной 
категории в другую либо об отказе 

     
      

Рассмотрение ходатайства и прилагаемых документов

Формирование и направление 
межведомственных запросов

отказ в рассмотрении 
ходатайства, с указанием 
причин, послуживших 
основанием 

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАз
от 9 июля 2012 г.                                                                                                                                                                  № 39¬п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 10 апреля 2012 года № 14–п

1. Внести в приложение «административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«согласование местоположение границ земельных участков»», к приказу Министерства имущественных 
отношений омской области от 10 апреля 2012 года № 14–п, следующие изменения:

1) пункт 2 после слова «представители» дополнить словами «(далее – заявители)»;
2) в абзаце тринадцатом пункта 3 слова «на едином портале государственных и муниципальных услуг 

по адресу: www.gosuslugi.ru, портале государственных и муниципальных услуг омской области по адре-
су: www.pgu.omskportal.ru» заменить словами «через федеральную государственную информационную 
систему «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее – единый портал), и государственную информационную систему «портал государственных и 
муниципальных услуг омской области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – портал)»; 

3) в абзаце восьмом пункта 4 слова «портале государственных и муниципальных услуг омской об-
ласти по адресу: www.pgu.omskportal.ru и на едином портале государственных и муниципальных услуг по 
адресу: www.gosuslugi.ru» заменить словами «едином портале и на портале»;

4) в пункте 40 слова «и на едином портале государственных и муниципальных услуг, портале государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» заменить словами «, на едином портале и на портале»;

5) пункт 41 исключить;
6) абзац второй пункта 54 изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, 

в электронной форме с использованием сети «интернет», официального сайта Минимущества: www.mio.
omskportal.ru, единого портала и портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;

7) в пункте 55 слова «заявления» заменить словами «жалобы».
2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в пятиднев-

ный срок со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сай-
те Министрества имущественных отношений омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» на сайте www.mio.omskportal.ru.

Исполняющий обязанности Министра имущественных отношений Омской области  
А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАз

от 11.07.2012 г.                                                           № 65
г. омск

о порядке направления на медицинское освидетельствование 
лиц – кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители
В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

сентября 1996 года № 332 «о порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать 
усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями» (далее – приказ) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок направления на медицинское освидетельствование лиц – канди-
датов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители.

2. главным врачам государственных учреждений здравоохранения омской области обеспечить:
1) заполнение врачами-специалистами учетной формы № 164/у-96 «Медицинское заключение по ре-

зультатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего(ей) усыновить, принять под опеку 
(попечительство) ребенка или стать приемным родителем» в соответствии с приложением № 2 к приказу 
(далее – медицинское заключение);

2) выдачу на руки медицинского заключения лицу – кандидату в усыновители, опекуны (попечители), 
приемные родители, обратившемуся в установленном порядке в государственное учреждение здраво-
охранения омской области, для представления его в соответствующий орган опеки и попечительства.

3. признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения омской области от 28 мая 2008 
года № 35 «о порядке направления на медицинское освидетельствование лиц – кандидатов в усыновите-
ли, опекуны (попечители), приемные родители».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

приложение 
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 11.07.2012 г. № 65

ПорядоК
направления на медицинское освидетельствование лиц – 

кандидатов в усыновители, опекуны (попечители),
приемные родители

1. настоящий порядок регулирует отношения, связанные с направлением на медицинское освиде-
тельствование лиц – кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители (далее � кан-
дидаты в усыновители).

2. Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители проводится в государственных 
учреждениях здравоохранения омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 
которых кандидаты в усыновители находятся на медицинском обслуживании       (далее – государственные 
учреждения здравоохранения).

3. при отсутствии в государственных учреждениях здравоохранения врачей-специалистов, ука-
занных в учетной форме № 164/у-96 «Медицинское заключение по результатам освидетельствования 
гражданина (гражданки), желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или 
стать приемным родителем», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 10 сентября 1996 года № 332     «о порядке медицинского освидетельствования граждан, 
желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями», кандидаты в 
усыновители направляются в бюджетные учреждения здравоохранения омской области «инфекционная 
клиническая больница    № 1 имени далматова д. М.», «Клинический кожно-венерологический диспан-
сер», «Клинический онкологический диспансер», «Клиническая психиатрическая больница имени н. н. 
солодникова», «наркологический диспансер», а также в казенные учреждения здравоохранения омской 
области «Клинический противотуберкулезный диспансер», «Клинический противотуберкулезный дис-
пансер № 4», «туберкулезная больница».

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАз
от 11.07.2012 г.                                                                              № 66
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
омской области от 20 декабря 2011 года № 97 

Внести в перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской области, в сфере 
здравоохранения и образования, утвержденный приказом Министерства здравоохранения омской об-
ласти от 20 декабря 2011 года № 97, следующие изменения:

1. строку 9 изложить в следующей редакции:

9
оказание медицинской, педагогиче-
ской и социальной помощи в доме 
ребенка

койко-день
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья с рождения до четырех лет включительно

2. дополнить строкой 9.3 следующего содержания:

9.3 оказание медицинской и педагоги-
ческой  помощи в доме ребенка койко-день

дети дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитывающиеся в 
семьях

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство природных ресурсов и 
экологии  Омской области

П Р И К А з
от 11 июля 2012 года                               № 28
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства 
омской области от 4 июля 2012 года № 133-п

В соответствии с пунктами 5 – 7, 13 порядка определения объема и предоставления в 2012 – 2014 
годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 
в сфере охраны окружающей среды (далее – порядок), утвержденного постановлением правительства 
омской области от 4 июля 2012 года № 133-п, приказываю:

1. Утвердить:
1) порядок деятельности комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых 

из областного бюджета, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере охраны 
окружающей среды, в 2012 – 2014 годах (далее – Комиссия), согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявления о предоставлении в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды (далее – суб-
сидии) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму отчета об использовании субсидий, полученных в рамках постановления правительства ом-
ской области от 4 июля 2012 года № 133-п «об утверждении порядка определения объема и предоставле-
ния в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны окружающей среды» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

2. Установить срок для:
1) предоставления социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере охраны 
окружающей среды (далее – некоммерческие организации), документов, предусмотренных пунктом 6 
порядка, для получения субсидий: 

- в 2012 году с 16 июля по 20 августа;
- в 2013 – 2014 годах с 1 марта по 30 марта;
2) прохождения отбора некоммерческими организациями не позднее 30 дней с даты истечения срока 

приема от некоммерческих организаций документов, указанных в пункте 6 порядка;
3) представления отчетов ежегодно не позднее 15 ноября.
3. Управлению экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии омской 

области обеспечить проведение отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение 
субсидий, обратившихся за их предоставлением.

4. отделу материально-технического и информационного обеспечения Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа раз-
местить его на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии омской области в ин-
формационно - телекоммуникационной сети интернет: www.mpr.omskportal.ru

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра а. с. 
Матненко.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 11.07.2012 г. № 28

ПорядоК
деятельности комиссии по вопросу определения объема 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющими деятельность  в сфере 

охраны окружающей среды, в 2012 – 2014 годах
1. Комиссия по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых из областного бюджета, 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере охраны окружающей среды, в 
2012 – 2014 годах (далее – Комиссия, некоммерческая организация соответственно) в срок не позднее 
30 календарных дней с даты истечения срока приема от некоммерческих организаций документов, не-
обходимых для предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета, рассматривает 
вопрос об определении их объема.

2. состав Комиссии включает председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секре-
таря Комиссии и других членов Комиссии.

3. председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает принятые Комиссией решения;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- представляет Комиссию по вопросам ее деятельности.
4. секретарь Комиссии обеспечивает своевременное уведомление членов Комиссии о месте, дате 

и времени проведения заседания Комиссии, осуществляет подготовку материалов для очередного за-
седания Комиссии, ведет протоколы заседания Комиссии. В случае отсутствия секретаря Комиссии его 
функции в соответствии с настоящим порядком выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на 
выполнение таких функций председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии в отсут-
ствие председателя Комиссии).

5. заседания Комиссии проводятся председателем или его заместителем.
6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании Комиссии.

7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, 
заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и другими членами Комиссии, присутству-
ющими на заседании.

приложение № 2
к приказу Министерства природных

 ресурсов и экологии омской области
от 11.07.2012 г.  № 28

СоСтаВ
комиссии по вопросу определения объема субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета, социально 
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Официально
ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере охраны 

окружающей среды, в 2012 – 2014 годах

Матненко 
александр сергеевич - первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской 

области, председатель Комиссии

Володев 
александр александрович -

начальник управления экологической безопасности Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области, заместитель председате-
ля Комиссии

симсиве 
алина николаевна -

главный специалист управления экологической безопасности Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской области, секретарь 
Комиссии

Баликоева
елена николаевна - начальник управления финансово-экономического обеспечения Мини-

стерства природных ресурсов и экологии омской области

Кучеренко
александр Викторович - начальник отдела экономики и финансов Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области

погорелов
анатолий Романович -

начальник управления государственного экологического надзора Мини-
стерства
природных ресурсов и экологии омской области

Ратниченко 
Виктор антонович -

начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов жи-
вотного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области

суворов 
андрей Владимирович - начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства природ-

ных ресурсов и экологии омской области

Фидцов 
дмитрий анатольевич - начальник управления недропользования и водных ресурсов Министер-

ства природных ресурсов и экологии омской области

Баженова 
ольга прокопьевна -

профессор кафедры экологии и биологии федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «омский государственный аграрный университет              
им. п. а. столыпина», доктор биологических наук

сидоров 
геннадий николаевич -

профессор кафедры зоологии и физиологии государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный педагогический университет», доктор био-
логических наук

якименко
Валерий Викторович -

заведующий лабораторией арбовирусных инфекций федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «омский научно-
исследовательский институт природно-очаговых инфекций», доктор 
биологических наук

Приложение № 3
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 11.07.2012 № 28

В Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области 
от ______________________________

(указывается наименование
некоммерческой организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность в сфере охраны окружающей среды

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от
4 июля 2012 года № 133-п "Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны окружающей среды" (далее - Порядок) просим
предоставить в 20__ году субсидию в размере _______________ 
(______________) рублей.

При этом представляем следующие документы: ____________ 
_________________________________________________________________
(указываются документы в соответствии с пунктом 6 Порядка)

В дополнение представляем следующую информацию:
1. ИНН ___________________________________________________________
2. Юридический адрес ______________________________________________
3. Местонахождение _______________________________________________
4. Контактный телефон, факс ________________________________________
5. Контактное лицо ________________________________________________
6. Адрес электронной почты ________________________________________
7. Реквизиты _____________________________________________________
8. Пояснительная записка о целесообразности проведения мероприятия.
9. Справка об исполнении некоммерческой организацией обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
полученная не ранее чем за 30 дней до дня подачи документов для участия в 
отборе.
________________________________ ________________________________

(указывается должность руководителя 
некоммерческой организации, в соответствии с 

учредительными документами)

(Ф.И.О. руководителя некоммерческой 
организации, подпись, печать)

________________________________ ________________________________
бухгалтер               (Ф.И.О. бухгалтера некоммерческой организации,

подпись, печать)
"___" __________ 

Приложение № 4
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 11.07.2012  № 28

ОТЧЕТ
_________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
об использовании субсидий, полученных в рамках постановления 
Правительства Омской области от 4 июля 2012 года № 133-п «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012 – 2014 
годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 

в сфере охраны окружающей среды»
на «___» ____________ 20___ года*

№
п/п

Направления 
использования 
субсидии

Профинансировано  
в текущем периоде
(руб.)     

Кассовые 
расходы 
(руб.) 

Остатки    
неиспользованных 
финансовых 
средств (руб.)    

Результаты  
выполненных 
работ       
(перечень   
действий,   
выполненных в 
рамках    
мероприятий)

1.
2.
...

Итого       
расходов    

*отчет предоставляется с пояснительной запиской по каждому направлению 
использования субсидии

Руководитель /______/ ___________    бухгалтер /______/ _________

"___" ____________ 20___ года М.П.

Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

 П Р И К А з 
от 11 июля 2012 года                                                                                                                                                         №  29  
г. омск

об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня на территории омской области
Руководствуясь статьями 6, 12 Федерального закона «об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», приказываю:
Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по организации и 

проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории 
омской области.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

РаздеЛ I. оБЩие поЛоЖения.

подраздел 1. пРедМет РегУЛиРоВания на-
стояЩего адМинистРатиВного РегЛаМента.

1.1. административный регламент предостав-
ления Министерством природных ресурсов и эко-
логии омской области государственной услуги по 
организации и проведению государственной эко-
логической экспертизы объектов регионального 
уровня на территории омской области (далее – 
административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступно-
сти государственной услуги по проведению госу-
дарственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня на территории омской об-
ласти  (далее – государственная услуга) и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области, порядок 
взаимодействия между его структурными подраз-
делениями и должностными лицами, а также их 
взаимодействия с получателями государственной 

приложение 
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии омской области
от  11.07.2012 г.  №  29

адМиниСтратиВнЫЙ реглаМент
предоставления государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы 

объектов  регионального уровня на территории омской области
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Официально
услуги, при осуществлении полномочий по прове-
дению государственной экологической эксперти-
зы объектов регионального уровня.

подраздел 2. КРУг заяВитеЛеЙ.

2.1. получателями государственной услуги 
(далее – заказчиками) являются юридические и 
физические лица, индивидуальные предпринима-
тели, планирующие осуществлять хозяйственную 
и иную деятельность, способную оказать прямое 
или косвенное воздействие на окружающую сре-
ду, а также органы государственной власти, пред-
ставляющие в соответствии с законодательством 
материалы на государственную экологическую 
экспертизу в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 23.11.95 № 174-Фз «об эколо-
гической экспертизе».

подраздел 3. тРеБоВания К поРядКУ ин-
ФоРМиРоВания о пРедостаВЛении госУдаР-
стВенноЙ УсЛУги.

3.1. Министерство природных ресурсов и эко-
логии омской области (далее – Министерство) на-
ходится по адресу: 644001, г. омск,   ул. Куйбыше-
ва, д. 63.

3.2. график работы Министерства:
с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.45.
пятница – с 8.30 до 16.30.
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота 

и воскресенье – выходные дни.
В день, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню, время работы Ми-
нистерства сокращается на 1 час (понедельник – 
четверг – рабочий день заканчивается в 16 часов 
45 минут, в пятницу – в 15 часов 30 минут).

3.3. Консультации по процедуре предоставле-
ния государственной услуги осуществляются:

по телефону для справок: 39-35-46, 39-35-29;
по электронной почте: post@mpr.omskportal.ru
3.4. адреса сайтов в сети интернет содержа-

щих информацию о предоставлении государствен-
ной услуги:

официальный сайт Министерства
http://mpr.omskportal.ru
Федеральная государственная информацион-

ная система «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

http://www.gosuslugi.ru
государственная информационная система 

омской области «портал государственных и муни-
ципальных услуг омской области»

http://pgu.omskportal.ru
3.5. информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на офици-
альном сайте Министерства, едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), и 
портале государственных и муниципальных услуг 
омской области в сети интернет, а также на ин-
формационных стендах в помещении Министер-
ства и должна содержать следующие сведения:

график (режим) работы, приемные дни, 
номера телефонов, адреса официальных 
сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети интернет и адресов 
электронной почты Министерства;

процедура предоставления государственной 
услуги в текстовом виде или в виде блок-схемы 
(блок-схема организации и проведения государ-
ственной экологической экспертизы представлена 
в приложении № 1 к настоящему административ-
ному регламенту, условные обозначения на ука-
занной блок-схеме приведены в приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту);

обязанности заказчиков документации, под-
лежащей экологической экспертизе;

порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принимаемых) в 
ходе предоставления государственной услуги;

перечень документов и материалов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

последствия отрицательного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы;

образец сопроводительного письма (заявле-
ния), необходимого для приема материалов на 
государственную экологическую экспертизу (об-
разец сопроводительного письма приведен в при-
ложении № 3 к настоящему административному 
регламенту);

порядок определения стоимости проведения 
государственной экологической экспертизы;

основания для отказа в организации и прове-
дении государственной экологической экспертизы;

реквизиты для оплаты организации и проведе-
ния государственной экологической экспертизы;

извлечения из законодательных и норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги.

3.6. для получения информации заявителями 
по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, заявитель обращается в Ми-
нистерство лично, по телефону или письменно, 
либо по электронной почте. информация предо-
ставляется бесплатно.

В случае получения письменного обращения 
специалист, ответственный за прием документов, 
вносит в установленном порядке в журнал реги-
страции обращений запись о приеме обращения.

Министр природных ресурсов и экологии ом-

ской области либо первый заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии омской области 
или иное уполномоченное должностное лицо (да-
лее – Министр или иное уполномоченное долж-
ностное лицо) определяет специалиста Мини-
стерства, уполномоченного им для осуществления 
подготовки ответа.

ответ на запрос дается в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фамилии, номера 
телефона специалиста Министерства, уполномо-
ченного для осуществления подготовки ответа, 
подписывается Министром или иным уполномо-
ченным должностным лицом.

письменный ответ направляется заявителю в 
течение 10 рабочих дней по почте.

обязанности сотрудников Министерства при 
ответе на устные обращения получателей государ-
ственной услуги:

при ответе по телефону сотрудник, осущест-
вляющий прием и разъяснения, сняв трубку, дол-
жен представиться, указав свою фамилию, имя, 
отчество, наименование структурного подразде-
ления;

во время разговора произносить слова четко.
В конце проведения разъяснений сотрудник, 

осуществляющий прием и разъяснения, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые необходимо принять (кто именно и что должен 
сделать);

при устном обращении получателя государ-
ственной услуги (по телефону или лично) сотруд-
ники, осуществляющие прием и разъяснения, дают 
ответ самостоятельно. если сотрудник подраз-
деления, к которому обратился получатель госу-
дарственной услуги, не может ответить на вопрос 
самостоятельно, он может предложить получателю 
государственной услуги обратиться письменно за 
соответствующими разъяснениями.

при ответе на телефонные звонки граждан и 
представителей организаций специалисты экс-
пертного подразделения Минприроды предостав-
ляют информацию по следующим вопросам:

сведения о нормативных актах, регламентиру-
ющих организацию и проведение государственной 
экологической экспертизы (наименование, номер, 
дата принятия нормативного правового акта);

перечень необходимых документов и материа-
лов для организации и проведения государствен-
ной экологической экспертизы;

информацию о комплектности материалов, 
представленных на государственную экологиче-
скую экспертизу.

иные вопросы рассматриваются Министер-
ством только на основании соответствующего 
письменного обращения.

при консультировании по электронной почте 
ответ на обращение направляется на электронный 
адрес заявителя в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня поступления обращения, при от-
ветах на вопросы, перечень которых установлен в 
настоящем пункте.

сотрудники, осуществляющие прием и разъ-
яснения (по телефону или лично), должны коррек-
тно и внимательно относиться к получателям госу-
дарственной услуги.

РаздеЛ II. стандаРт пРедостаВЛения го-
сУдаРстВенноЙ УсЛУги.

подраздел 4. наиМеноВание госУдаР-
стВенноЙ УсЛУги.

4.1. «организация и проведение государствен-
ной экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня на территории омской области».

подраздел 5. наиМеноВание оРгана, пРе-
достаВЛяЮЩего госУдаРстВеннУЮ УсЛУгУ.

5.1. предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством природных ре-
сурсов и экологии омской области, в частности 
управление экологической безопасности (далее 
также – экспертное подразделение).

ответственным за организацию и проведе-
ние государственной экологической экспертизы 
в Министерстве является начальник управления 
экологической безопасности Министерства, а 
в его отсутствие в связи с отпуском, временной 
нетрудоспособностью или командировкой – его 
заместитель (далее – руководитель экспертного 
подразделения).

подраздел 6. РезУЛЬтат пРедостаВЛения 
госУдаРстВенноЙ УсЛУги.

6.1 Результатом предоставления государ-
ственной услуги является представление заказ-
чику:

заключения государственной экологической 
экспертизы   (далее – заключение) (положительно-
го или отрицательного);

распоряжения Министерства об утверждении 
заключения;

сопроводительного письма.

подраздел 7. сРоК пРедостаВЛения госУ-
даРстВенноЙ УсЛУги.

7.1 государственная услуга предоставляется 
без предварительной записи.

Время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должно быть более 10 минут.

продолжительность приема не должна превы-
шать 10 минут.

7.2 срок предоставления государственной 

услуги установлен статьей 14 Федерального за-
кона «об экологической экспертизе» и зависит от 
срока оплаты заказчиком государственной эко-
логической экспертизы, комплектности представ-
ленных заказчиком документов и сложности объ-
екта государственной экологической экспертизы.

начало срока проведения государственной 
экологической экспертизы устанавливается с 
даты, указанной в распоряжении Министерства о 
проведении государственной экологической экс-
пертизы, не позднее чем через 30 дней после ее 
оплаты (получения Министерством копии соответ-
ствующего платежного документа), а в отношении 
объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Фе-
дерального закона «об экологической эксперти-
зе», не позднее чем через три дня после ее оплаты 
(получения Министерством копии соответствую-
щего платежного документа) и приемки комплекта 
необходимых материалов и документов в полном 
объеме и в количестве, которые соответствуют 
требованиям пунктов 1, 1.1 и 2 статьи 14 Феде-
рального закона «об экологической экспертизе».

срок проведения государственной экологиче-
ской экспертизы, установленный в распоряжении 
о проведении государственной экологической экс-
пертизы, определяется в зависимости от трудоем-
кости экспертных работ с учетом объема пред-
ставленных на государственную экологическую 
экспертизу документов и (или) документации, при-
родных особенностей территории и экологической 
ситуации в районе намечаемой деятельности и 
особенностей воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду и составляет:

для простых объектов – не более 30 дней;
для объектов средней сложности – не более 50 

дней;
для сложных объектов – не более 100 дней.
В соответствии с пунктом 12 постановления 

правительства Российской Федерации от 11.06.96 
№ 698 «об утверждении положения о порядке 
проведения государственной экологической экс-
пертизы» в процессе проведения государственной 
экологической экспертизы при необходимости мо-
гут быть изменены сроки ее проведения, при этом 
общий срок проведения государственной эколо-
гической экспертизы не должен превышать шести 
месяцев.

подраздел 8. пРаВоВЫе осноВания дЛя 
пРедостаВЛения госУдаРстВенноЙ УсЛУги.

8.1. предоставление государственной услуги 
по проведению государственной экологической 
экспертизы регионального уровня осуществляется 
в соответствии с:

Федеральным законом от 23.11.95 № 174-Фз 
«об экологической экспертизе» («Российская га-
зета», № 232, 30.11.95);

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-Фз 
«об охране окружающей среды» («Российская га-
зета», № 6, 12.01.2002);

постановлением правительства Российской 
Федерации от 11.06.96 № 698 «об утверждении 
положения о порядке проведения государствен-
ной экологической экспертизы» («Российская га-
зета», № 120, 27.06.96);

указом губернатора омской области от 
24.01.2011 № 8 «о создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и 
мерах по совершенствованию деятельности от-
дельных органов исполнительной власти омской 
области» («омская правда», № 6, 26.01.2011);

постановлением правительства Российской 
Федерации от 11.06.96 №   679 «об оплате труда 
внештатных экспертов государственной экологи-
ческой экспертизы» (собрание законодательства 
Российской Федерации, 17.06.1996, № 25, ст. 
3027);

распоряжением Министерства от 23.11.2011 
№ 175 «об определении стоимости проведения 
государственной экологической экспертизы объ-
ектов регионального уровня» (не подлежит офици-
альному опубликованию);

иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и омской области, регла-
ментирующими проведение государственной эко-
логической экспертизы, а также настоящим адми-
нистративным регламентом.

подраздел 9 пеРеЧенЬ доКУМентоВ, не-
оБХодиМЫХ дЛя пРедостаВЛения госУдаР-
стВенноЙ УсЛУги.

9.1. для получения государственной услуги 
заказчик обращается в Министерство с заявлени-
ем (письмом) о предоставлении государственной 
услуги, оформленным согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту.

9.2. документы, которые должны быть прило-
жены к заявлению для предоставления государ-
ственной услуги.

9.2.1. В отношении объектов, подлежащих го-
сударственной экологической экспертизе, пере-
численных в статьей 12 Федерального закона «об 
экологической экспертизе», за исключением объ-
ектов, перечисленных в пункте 4.1 статьи 12 Феде-
рального закона «об экологической экспертизе» к 
заявлению должны быть приложены:

документация, подлежащая государственной 
экологической экспертизе в соответствии со ста-
тьей 12 Федерального закона «об экологической 
экспертизе», в объеме, который определен в уста-
новленном порядке, и содержащая материалы 
оценки воздействия на окружающую природную 

среду хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит государственной экологической экс-
пертизе;

положительные заключения и (или) докумен-
ты согласований органов федерального надзора 
и контроля и органов местного самоуправления, 
получаемые в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

заключения федеральных органов исполни-
тельной власти по объекту государственной эко-
логической экспертизы в случае его рассмотрения 
указанными органами и заключение обществен-
ной экологической экспертизы в случае ее прове-
дения;

материалы обсуждений объекта государствен-
ной экологической экспертизы с гражданами и об-
щественными организациями (объединениями), 
организованных органами местного самоуправле-
ния.

9.2.2. В отношении объектов, подлежащих го-
сударственной экологической экспертизе, пере-
численных в пункте 4.1 статьи 12 Федерального за-
кона «об экологической экспертизе», к заявлению 
должны быть приложены:

документация, подлежащая государственной 
экологической экспертизе и содержащая мате-
риалы оценки воздействия объектов, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий, на соответ-
ствующую особо охраняемую природную террито-
рию;

заключений общественной экологической экс-
пертизы в случае ее проведения;

материалов обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы с гражданами 
и общественными организациями (объединения-
ми), организованных органами местного самоу-
правления.

9.3. В отношении объектов государственной 
экологической экспертизы, перечисленных в ста-
тье 12 Федерального закона «об экологической 
экспертизе», за исключением объектов, указанных 
в подпункте 4.1 этой статьи, Министерство само-
стоятельно запрашивает документы, указанные 
подпунктах 2 – 4 пункта 9.2.1 административного 
регламента (сведения, содержащиеся в них), в фе-
деральных органах исполнительной власти, орга-
нах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, 
если указанные документы (сведения, содержа-
щиеся в них) находятся в распоряжении таких ор-
ганов либо организаций и лицо, представившее на 
экспертизу материалы, не представило указанные 
документы по собственной инициативе.

9.4. В отношении объектов государствен-
ной экологической экспертизы, перечисленных 
в пункте 4.1 статьи 12 Федерального закона «об 
экологической экспертизе», Министерство само-
стоятельно запрашивает документы, указанные 
подпунктах 2 и 3 пункта 9.2.2 административного 
регламента (сведения, содержащиеся в них), в фе-
деральных органах исполнительной власти, орга-
нах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, 
если указанные документы (сведения, содержа-
щиеся в них) находятся в распоряжении таких ор-
ганов либо организаций и лицо, представившее на 
экспертизу материалы, не представило указанные 
документы по собственной инициативе.

9.5. документы, указанные в пункте 9.2 адми-
нистративного регламента, предоставляются в 
подлиннике либо в виде заверенных заказчиком 
(его уполномоченным представителем) копий.

документы и (или) документация, подлежащие 
государственной экологической экспертизе, пред-
ставляются заказчиком в двух экземплярах на 
бумажном носителе, а также в электронном виде. 
Материалы обсуждений, согласований и иные до-
кументы представляются в одном экземпляре.

9.6. заказчик вправе представлять в Мини-
стерство пояснения, замечания, предложения в 
письменной или устной форме относительно объ-
ектов государственной экологической экспертизы.

9.7. В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона «об экологической экспертизе» Мини-
стерство по заявлению эксперта государственной 
экологической экспертизы вправе запрашивать у 
заказчика дополнительные материалы, необходи-
мые для всесторонней и объективной оценки объ-
ектов государственной экологической экспертизы.

непредставление заказчиком информации, 
указанной в настоящем пункте, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

9.8. Министерство не вправе требовать от за-
казчика:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

предоставления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления омской обла-
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сти и (или) подведомственных органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправ-
ления омской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг (за ис-
ключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»), в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

подраздел 10. пеРеЧенЬ осноВаниЙ дЛя 
отКаза В пРиеМе доКУМентоВ, неоБХоди-
МЫХ дЛя пРедостаВЛения госУдаРстВенноЙ 
УсЛУги.

10.1. Министерство принимает решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в случае 
представления в Министерство документов, не 
подлежащих, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «об экологической экспертизе», 
государственной экологической экспертизе объ-
ектов регионального уровня.

10.2. при выявлении Министерством основа-
ния для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
Министерство в 10-дневный срок письменно уве-
домляет заявителя об отказе в приеме представ-
ленных документов с их приложением и указанием 
причины такого отказа. 

подраздел 11. пеРеЧенЬ осноВаниЙ дЛя 
пРиостаноВЛения пРедостаВЛения госУ-
даРстВенноЙ УсЛУги.

11.1. если заказчик не представил в Мини-
стерство документы, указанные в подпунктах 1 и 
(или) 4 пункта 9.2 настоящего административного 
регламента, то в таком случае Министерство при-
останавливает процесс предоставления государ-
ственной услуги, о чем в течение 7 дней письменно 
уведомляет заказчика. срок приостановления на-
чинается с момента поступления в Министерство 
заявления заказчика о приеме документов на го-
сударственную экологическую экспертизу и закан-
чивается в момент поступления в Министерство 
недостающих документов, но не позднее 30 дней 
со дня направления заказчику названного в насто-
ящем пункте письменного уведомления.

подраздел 12. пеРеЧенЬ осноВаниЙ дЛя 
отКаза В пРедостаВЛении госУдаРстВен-
ноЙ УсЛУги.

12.1. при отсутствии документа, подтверж-
дающего оплату проведения государственной 
экологической экспертизы в течение 30 дней со 
дня получения заказчиком уведомления о необхо-
димости оплаты государственной экологической 
экспертизы, а в отношении объектов, указанных в 
подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона «об 
экологической экспертизе», в течение 3 дней со 
дня получения заказчиком уведомления о необхо-
димости оплаты, или при непредставлении в уста-
новленный срок запрашиваемых, в соответствии с 
пунктом 11.1 настоящего административного ре-
гламента, документов государственная экологиче-
ская экспертиза не проводится, а представленные 
документы возвращаются заказчику с приложени-
ем соответствующего письменного уведомления.

подраздел 13. РазМеР пЛатЫ, ВзиМаеМоЙ 
с заяВитеЛя пРи пРедостаВЛении госУдаР-
стВенноЙ УсЛУги.

13.1. государственная услуга предоставляет-
ся на платной основе в соответствии с пунктом 2 
статьи 14 и статьей 28 Федерального закона «об 
экологической экспертизе».

13.2. Финансирование государственной эко-
логической экспертизы объектов государствен-
ной экологической экспертизы регионального 
уровня, в том числе ее повторное проведение, 
осуществляется за счет средств заказчика в пол-
ном соответствии со сметой расходов на проведе-
ние государственной экологической экспертизы, 
определяемой Министерством.

В ходе экспертизы по представлению руко-
водителя экспертной комиссии в случае необхо-
димости распоряжением Министерства в состав 
экспертной комиссии могут дополнительно вклю-
чаться эксперты. В этом случае заказчику выстав-
ляется дополнительный счет с приложением до-
полнительной сметы расходов.

13.3. определение стоимости проведения 
государственной экологической экспертизы осу-
ществляется в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона «об экологической экспертизе», 
постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 11.06.1996 № 679 «об оплате труда 
внештатных экспертов государственной эколо-
гической экспертизы», распоряжением Мини-
стерства от 23.11.2011 № 175 «об определении 
стоимости проведения государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального 
уровня», а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и омской области 
и инструктивно-методическими документами, ре-
гламентирующими порядок определения стоимо-
сти проведения государственной экологической 
экспертизы.

подраздел 14. сРоК РегистРации запРо-
са заяВитеЛя о пРедостаВЛении госУдаР-
стВенноЙ УсЛУги.

14. срок регистрации заявления заказчика о 

предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме, составляет 1 рабочий 
день с момента поступления такого заявления в 
Министерство.

подраздел 15. тРеБоВания К МестаМ пРе-
достаВЛения госУдаРстВенноЙ УсЛУги.

15.1. Места ожидания очереди и заполнения 
необходимых документов оборудованы стульями 
(не менее 3 посадочных мест), столами и письмен-
ными принадлежностями.

15.2. Места получения информации обору-
дованы столами, стульями и информационными 
стендами.

15.3. информационные стенды с образцом 
заполнения заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и иной информацией, указан-
ной в пункте 3.5 административного регламента, 
оформляются крупным шрифтом (кегль не менее 
14 пт, Times №ew Roma№, одинарный межстроч-
ный интервал).

15.4. В местах предоставления государствен-
ной услуги предусмотрено оборудование доступ-
ных мест общественного пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды посетителей.

РаздеЛ III. адМинистРатиВнЫе пРоцедУРЫ.

подраздел 16. состаВ адМинистРатиВнЫХ 
пРоцедУР.

16.1. перечень административных процедур, 
необходимых при предоставлении государствен-
ной услуги:

1)  прием и регистрация представленных в Ми-
нистерство документов;

2) рассмотрение заявления о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов;

3) организация проведения государственной 
экологической экспертизы;

4) проведение государственной экологиче-
ской экспертизы и направление ее результатов за-
казчику.

подраздел 17. поРядоК пРиеМа и Реги-
стРации пРедстаВЛеннЫХ В МинистеРстВо 
доКУМентоВ.

17.1. Юридическим фактом, являющимся 
основанием начала предоставления государствен-
ной услуги, является поступление в Министерство 
заявления о предоставлении государственной 
услуги.

17.2. для получения государственной услуги 
заявитель передает заявление и пакет прилагае-
мых к нему документов специалисту, ответствен-
ному за прием документов, указанных в пункте 9.2 
административного регламента.

17.3. специалист, ответственный за прием до-
кументов:

1) проводит первичную проверку заявления на 
предмет его соответствия установленным законо-
дательством требованиям, удостоверяясь, что:

текст заявления написан разборчиво, наиме-
нования юридических      лиц – без сокращения, с 
указанием их мест нахождения;

фамилии, имена, отчества, адреса мест жи-
тельства заявителей написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

2) при отсутствии у заявителя заполненного 
заявления или неправильном его заполнении за-
полняет самостоятельно (с последующим пред-
ставлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю самостоятельно заполнить заявление;

3) вносит в установленном порядке в журнал 
регистрации заявлений запись о приеме заявле-
ния;

4) бесплатно производит копирование пред-
ставленных оригиналов документов, делает на них 
надпись о соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов.

17.4. общий максимальный срок приема доку-
мента не должен превышать 10 минут на каждого 
заявителя.

17.5. по результатам административной про-
цедуры по приему заявления специалист, ответ-
ственный за прием документов, передает заяв-
ление и пакет документов Министру или иному 
уполномоченному должностному лицу для нало-
жения резолюции, а затем руководителю эксперт-
ного подразделения. Максимальный срок выпол-
нения действий по приему и передаче заявления 
с пакетом документов не должен превышать двух 
рабочих дней.

подраздел 18. РассМотРение заяВЛения о 
пРедостаВЛении госУдаРстВенноЙ УсЛУги 
и пРиЛагаеМЫХ К неМУ доКУМентоВ.

18.1. Руководитель экспертного подразделе-
ния определяет из числа штатных специалистов 
экспертного подразделения исполнителя, от-
ветственного за предварительное рассмотрение 
представленных документов и (или) документа-
ции, с целью проверки их комплектности и соот-
ветствия установленным требованиям. 

18.2. В случае несоответствия установленным 
требованиям представленных заказчиком доку-

ментов и (или) документации ответственный ис-
полнитель в течение 7 дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении государственной 
услуги направляет в адрес заказчика уведомление 
о некомплектности материалов, представленных 
на государственную экологическую экспертизу с 
исчерпывающим списком документов, необходи-
мых для проведения государственной экологиче-
ской экспертизы, а также информацию о сроках 
представления материалов в полном объеме.

18.3. документы и (или) документация, не 
укомплектованные в течение 30 дней со дня на-
правления заказчику уведомления о некомплект-
ности представленных материалов, возвращаются 
заказчику в соответствии с пунктом 12.1 настоя-
щего административного регламента.

подраздел 19. оРганизация пРоВедения 
госУдаРстВенноЙ ЭКоЛогиЧесКоЙ ЭКспеР-
тизЫ.

19.1. исполнитель, ответственный за пред-
варительное рассмотрение документов и (или) 
документации, в случае их соответствия установ-
ленным требованиям, в срок не более 7 дней, а в 
отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 
статьи 12 Федерального закона «об экологической 
экспертизе», в течение 1 дня со дня регистрации 
сопроводительного письма определяет:

сложность объекта государственной экологи-
ческой экспертизы;

срок проведения государственной экологиче-
ской экспертизы;

количество привлекаемых экспертов;
стоимость проведения государственной эко-

логической экспертизы.
подготавливает для направления заказчику:
уведомление о приеме документов и (или) до-

кументации на государственную экологическую 
экспертизу и о необходимости оплаты работ по 
государственной экологической экспертизе в те-
чение 30 дней со дня направления уведомления, а 
в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 
статьи 12 Федерального закона «об экологической 
экспертизе», в течение 3 дней со дня получения 
уведомления;

смету расходов на проведение государствен-
ной экологической экспертизы (далее – смета);

счет на оплату государственной экологической 
экспертизы  (далее – счет).

смета оформляется специалистом экспертно-
го подразделения и согласовывается с руководи-
телем экспертного подразделения.

19.2. при отсутствии документа, подтверж-
дающего оплату проведения государственной эко-
логической экспертизы в течение 30 дней со дня 
направления заказчику уведомления, а в отноше-
нии объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 
Федерального закона «об экологической экспер-
тизе», в течение 3 дней со дня получения заказчи-
ком уведомления о необходимости оплаты, пред-
ставленные на государственную экологическую 
экспертизу материалы возвращаются с уведомле-
нием заказчику без проведения государственной 
экологической экспертизы, в соответствии с пун-
ктом 12.1 административного регламента.

19.3. государственная экологическая экспер-
тиза проводится экспертной комиссией, утверж-
денной распоряжением Министерства. 

19.4. при поступлении документа, подтверж-
дающего оплату проведения государственной 
экологической экспертизы в срок, установленный 
в пункте 19.2 настоящего регламента, ответствен-
ный исполнитель подготавливает руководителю 
экспертного подразделения предложения по кан-
дидатурам руководителя, ответственного секрета-
ря и членов экспертной комиссии.

ответственный секретарь экспертной комис-
сии (далее – ответственный секретарь) назнача-
ется из числа штатных сотрудников экспертного 
подразделения.

при проведении государственной экологи-
ческой экспертизы сложных объектов, назначают 
двух ответственных секретарей.

19.5. Руководитель экспертной комиссии и от-
ветственный секретарь:

определяют персональный состав экспертной 
комиссии;

(в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Феде-
рального закона «об экологической экспертизе» 
в состав экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы включаются внештат-
ные эксперты по согласованию с ними, и в соответ-
ствии с действующим законодательством могут 
включаться в качестве экспертов государственной 
экологической экспертизы штатные сотрудники 
Минприроды и штатные сотрудники органов ис-
полнительной власти омской области. Число чле-
нов экспертной комиссии, помимо руководителя 
и ответственного секретаря(-ей), должно быть не-
четным и не менее трех человек);

формируют при необходимости группы по рас-
смотрению отдельных вопросов;

подготавливают проект календарного плана 
работы экспертной комиссии;

проект задания экспертной комиссии на прове-
дение государственной экологической экспертизы.

ответственный секретарь подготавливает:
проект распоряжения на проведение государ-

ственной экологической экспертизы;
договоры с экспертами на выполнение работ 

по проведению государственной экологической 
экспертизы.

состав экспертной комиссии (руководитель, 
ответственный секретарь и члены экспертной ко-
миссии), сроки и задание на проведение государ-
ственной экологической экспертизы утверждают-
ся распоряжением Министерства.

19.6. начало срока проведения государствен-
ной экологической экспертизы устанавливается 
с даты, указанной в распоряжении на проведение 
государственной экологической экспертизы, не 
позднее чем через 30 дней после ее оплаты (по-
лучения копии соответствующего платежного по-
ручения).

19.7. после подписания Министром или иным 
уполномоченным должностным лицом распоря-
жения на проведение государственной экологи-
ческой экспертизы ответственный секретарь в 
течение 5 рабочих дней подготавливает и направ-
ляет уведомление о начале работы экспертной 
комиссии государственной экологической экс-
пертизы, содержащее информацию о времени и 
месте проведения организационного заседания 
экспертной комиссии государственной экологи-
ческой экспертизы, для размещения на офици-
альном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

19.8. представители заинтересованных сто-
рон (органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоу-
правления, общественные организации и др.) уве-
домляются о дате, времени и месте проведения 
организационного заседания экспертной комис-
сии государственной экологической экспертизы 
при наличии письменного запроса об участии в за-
седании.

подраздел 20. пРоВедение госУдаРстВен-
ноЙ ЭКоЛогиЧесКоЙ ЭКспеРтизЫ и напРаВ-
Ление ее РезУЛЬтатоВ заКазЧиКУ.

20.1. Работа экспертной комиссии государ-
ственной экологической экспертизы начинается с 
проведения организационного заседания, на кото-
ром присутствуют члены экспертной комиссии, за-
казчик или его уполномоченный представитель(-
ли), а также при необходимости представители 
других заинтересованных юридических и физиче-
ских лиц.

письмо о делегировании заинтересованных 
лиц готовится ответственным секретарем.

20.2. на организационном заседании:
ответственный секретарь:
а) информирует участников заседания о нача-

ле работы экспертной комиссии, образованной в 
соответствии с распоряжением Министерства об 
организации и проведении государственной эко-
логической экспертизы;

б) подписывает подготовленные в двух экзем-
плярах индивидуальные договоры на возмездное 
оказание работ (услуг) с руководителем эксперт-
ной комиссии и всеми членами экспертной комис-
сии. один экземпляр договора выдается руково-
дителю и членам экспертной комиссии. Второй 
экземпляр передается в отдел бюджетного учета и 
отчетности Министерства;

в) передает членам экспертной комиссии за-
дание на проведение государственной экологиче-
ской экспертизы (в письменной или устной форме) 
и документацию, подлежащую государственной 
экологической экспертизе (на бумажном носителе 
и (или) в электронном виде);

руководитель экспертной комиссии информи-
рует членов экспертной комиссии и заказчика о 
порядке проведения государственной экологиче-
ской экспертизы;

уточняется календарный план работы эксперт-
ной комиссии, экспертных групп, экспертов;

определяются сроки подготовки индивидуаль-
ных экспертных заключений;

определяется срок подготовки проекта заклю-
чения экспертной комиссии.

заседание экспертной комиссии оформляется 
протоколом и подписывается руководителем экс-
пертной комиссии и ответственным секретарем.

20.3. Члены экспертной комиссии:
изучают документы и (или) документацию, 

представленные на государственную экологиче-
скую экспертизу;

анализируют заключения общественной эко-
логической экспертизы (в случае ее проведения);

изучают аргументированные предложения ор-
ганов местного самоуправления, общественных 
организаций (объединений) и граждан (в случае их 
поступления);

подготавливают индивидуальные экспертные 
заключения с учетом поступившего заключения 
общественной экологической экспертизы, аргу-
ментированных предложений органов местно-
го самоуправления, общественных организаций 
(объединений) и граждан (если таковые имеются).

20.4. при необходимости ответственный се-
кретарь организует выезд членов экспертной ко-
миссии на место намечаемой деятельности для 
получения дополнительной информации или про-
ведения выездных заседаний экспертной комис-
сии. 

20.5. В ходе экспертизы по представлению 
руководителя экспертной комиссии в случае необ-
ходимости распоряжением Министерства в состав 
экспертной комиссии могут дополнительно вклю-
чаться эксперты по отдельным вопросам экспер-
тируемого раздела. В этом случае заказчику вы-
ставляется дополнительный счет с приложением 
дополнительной сметы расходов.
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Официально
20.6. при изменении сроков проведения госу-

дарственной экологической экспертизы оформля-
ется соответствующее распоряжение Министер-
ства. при этом вносятся необходимые изменения 
в информацию о проведении государственной 
экологической экспертизы, размещенную на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

об изменении сроков проведения государ-
ственной экологической экспертизы заказчик 
информируется письмом, которое готовит ответ-
ственный секретарь в срок не более 5 рабочих по-
сле подписания соответствующего распоряжения.

20.7. по запросу экспертов (членов экспертной 
комиссии) или руководителя экспертной комиссии 
для получения дополнительной информации к до-
кументам и (или) документации для всесторонней 
и объективной оценки объекта государственной 
экологической экспертизы, в том числе данные 
специальных экологических исследований, ре-
зультаты расчетов и анализов, иные материалы, 
необходимые для подготовки заключения госу-
дарственной экологической экспертизы, заказчи-
ку направляется официальное уведомление о не-
обходимости представления на государственную 
экологическую экспертизу дополнительных мате-
риалов.

В данном случае ответственный секретарь го-
товит письмо в адрес заказчика с уведомлением 
о необходимости представления дополнительных 
материалов на государственную экологическую 
экспертизу.

Вопросы экспертной комиссии оформляются в 
письменном виде за подписью руководителя экс-
пертной комиссии и являются приложением к ука-
занному письму.

ответы на вопросы экспертной комиссии и 
дополнительная документация, поступившая от 
заказчика и иных заинтересованных сторон, реги-
стрируются в установленном порядке и передают-
ся для использования в работе экспертной комис-
сии ответственному секретарю.

20.8. Рабочие заседания экспертной комиссии 
и экспертных групп проводятся в соответствии с 
календарным планом.

Каждое рабочее заседание экспертной комис-
сии оформляется протоколом и явочным листом, 
которые подписывают руководитель и ответствен-
ный секретарь экспертной комиссии.

заседания экспертных групп оформляются 
протоколом и явочным листом, которые подписы-
вает руководитель группы.

20.9. после получения индивидуальных экс-
пертных заключений руководители групп под-
готавливают проекты групповых заключений, 
обсуждают их на заседаниях экспертных групп и 
представляют ответственному секретарю инди-
видуальные и групповые заключения на бумажном 
носителе и в электронном виде.

20.10. Руководитель экспертной комиссии и 
ответственный секретарь анализируют и обобща-
ют индивидуальные заключения экспертов (или 
групповые заключения), готовят проект сводно-
го заключения государственной экологической 
экспертизы с учетом аргументированных пред-
ложений по экологическим аспектам намечаемой 
деятельности, поступивших от органов местно-
го самоуправления, общественных организаций 
(объединений) и граждан в случае их направления, 
и представляют его на заключительное заседание 
экспертной комиссии.

20.11. на заключительном заседании:
обсуждается проект сводного заключения экс-

пертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы (далее – заключение);

руководитель экспертной комиссии доклады-
вает о результатах работы экспертной комиссии и 
выводах проекта заключения;

сводное заключение подписывается всеми 
членами списочного состава экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы;

руководитель и члены экспертной комиссии 
подписывают акты приемки выполненных работ.

на заключительное заседание приглашаются 
заказчик, и при необходимости разработчики до-
кументов и (или) документации. приглашенные на 
заключительное заседание экспертной комиссии 
могут высказать замечания по проекту заключе-
ния.

20.12. при одобрении сводного заключения 
экспертной комиссии квалифицированным боль-
шинством (не менее двух третей) списочного со-
става экспертной комиссии проект сводного за-
ключения (отрицательного или положительного) в 
2 экземплярах подписывается членами эксперт-
ной комиссии в полном составе, после чего оно яв-
ляется заключением, подготовленным экспертной 
комиссией.

при несогласии отдельных членов экспертной 
комиссии со сводным заключением, подготов-
ленным экспертной комиссией, они подписывают 
его с пометкой «особое мнение». особое мнение 
оформляется экспертами, выразившими несогла-
сие со сводным заключением, в виде документа, 
содержащего обоснование причин их несогласия 
с выводами сводного заключения и указание кон-
кретных фактов несоответствия представленных 
на государственную экологическую экспертизу 
материалов экологическим требованиям и нор-
мам. данные документы прикладываются к свод-
ному заключению и являются его неотъемлемой 
частью.

20.13. В случае неодобрения сводного заклю-
чения квалифицированным большинством членов 
комиссии, а также при наличии особого мнения 
экспертов, составляющих более одной трети спи-
сочного состава экспертной комиссии, руководи-
тель экспертной комиссии и ответственный се-
кретарь докладывают руководителю экспертного 
подразделения о невозможности принятия экс-
пертной комиссией в существующем составе ре-
шения по заключению, необходимости продления 
срока ее проведения (но не более 6 месяцев со дня 
ее начала, а в отношении объектов, указанных в 
подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона «об 
экологической экспертизе» – не более трех меся-
цев со дня ее начала) или дополнительном включе-
нии экспертов в состав экспертной комиссии.

Указанные предложения отражаются в про-
токоле заседания экспертной комиссии, который 
является основанием для подготовки проекта со-
ответствующего распоряжения Министерства от-
ветственным секретарем.

20.14. В соответствии с пунктом 4 статьи 18 
Федерального закона «об экологической экспер-
тизе» сводное заключение, одобренное квалифи-
цированным большинством членов экспертной 
комиссии, приобретает статус заключения госу-
дарственной экологической экспертизы после 
его утверждения распоряжением Министерства. 
Утверждение сводного заключения, подготов-
ленного экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, является актом, под-
тверждающим соответствие порядка проведения 
государственной экологической экспертизы тре-
бованиям Федерального закона «об экологиче-
ской экспертизе» и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

20.15. срок действия положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы 
устанавливается распоряжением Министерства.

20.16. положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы теряет юри-
дическую силу в случае:

доработки объекта государственной экологи-
ческой экспертизы по замечаниям проведенной 
ранее государственной экологической эксперти-
зы;

изменения условий природопользования фе-
деральным органом исполнительной власти в об-
ласти охраны окружающей природной среды;

реализации объекта государственной эколо-
гической экспертизы с отступлениями от доку-
ментации, получившей положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы, 
и (или) в случае внесения изменений в указанную 
документацию;

истечения срока действия положительного за-
ключения государственной экологической экспер-
тизы;

внесения изменений в проектную и иную до-
кументацию после получения положительного за-
ключения государственной экологической экспер-
тизы.

правовым последствием отрицательного за-
ключения государственной экологической экспер-
тизы является запрет реализации объекта госу-
дарственной экологической экспертизы. 

20.17. сводное заключение, подготовленное 
экспертной комиссией, с особыми мнениями экс-
пертов и протокол заключительного заседания 
экспертной комиссии передаются в экспертное 
подразделение для подготовки проекта распоря-
жения Министерства об утверждении этого заклю-
чения.

20.18. датой оформления сводного заключе-
ния экспертной комиссии государственной эко-
логической экспертизы является дата подписания 
заключения членами экспертной комиссии в пол-
ном составе.

20.19. Распоряжение Министерства об 
утверждении заключения государственной эколо-
гической экспертизы должно быть подписано Ми-
нистром или иным уполномоченным должностным 
лицом в срок, установленный распоряжением Ми-
нистерства об организации и проведении государ-
ственной экологической экспертизы. 

20.20. после утверждения заключения экс-
пертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы ответственный секретарь в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его утверждения:

направляет заказчику с сопроводительным 
письмом заключение государственной экологи-
ческой экспертизы и копию распоряжения Мини-
стерства об утверждении заключения;

направляет информацию о завершении госу-
дарственной экологической экспертизы и ее ре-
зультате органам местного самоуправления, если 
реализация объекта экспертизы может оказать 
воздействие на окружающую среду в пределах 
территории соответствующего муниципального 
образования;

подготавливает письма о результатах прове-
дения государственной экологической эксперти-
зы с целью информирования общественности и 
средств массовой информации по их запросам;

организует размещение информации об утвер-
ждении заключения государственной экологиче-
ской экспертизы на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

оформляет акты приемки выполненных экс-
пертами работ (оказанных услуг) и направляет их 
в подразделение, ответственное за финансовую 

отчетность в Министерстве, для оплаты оказанных 
работ (услуг).

20.21. один экземпляр документов и (или) до-
кументации, представленных на государственную 
экологическую экспертизу, после ее завершения 
остается в экспертном подразделении, другой 
возвращается заказчику.

РаздеЛ IV. поРядоК и ФоРМЫ КонтРоЛя
за пРедостаВЛениеМ госУдаРстВенноЙ 

УсЛУги. отВетстВенностЬ.

подраздел 21. поРядоК и ФоРМЫ КонтРо-
Ля за пРедостаВЛениеМ госУдаРстВенноЙ 
УсЛУги.

21.1. текущий контроль соблюдения после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги (далее  – текущий кон-
троль), осуществляется 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.

21.2. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав граждан.

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.

подраздел 22. отВетстВенностЬ доЛЖ-
ностнЫХ Лиц оРгана, пРедостаВЛяЮЩего 
госУдаРстВеннУЮ УсЛУгУ.

22.1. ответственность специалистов Мини-
стерства закрепляется в их должностных регла-
ментах.

22.2. за нарушение требований администра-
тивного регламента государственные гражданские 
служащие Министерства несут персональную от-
ветственность в соответствии с законодательством.

РаздеЛ V. досУдеБнЫЙ (ВнесУдеБнЫЙ) по-
РядоК оБЖаЛоВания РеШениЙ и деЙстВиЙ 
(БездеЙстВия) МинистеРстВа, а таКЖе его 
доЛЖностнЫХ Лиц и госУдаРстВеннЫХ гРаЖ-
дансКиХ сЛУЖаЩиХ оМсКоЙ оБЛасти. 

подраздел 23. инФоРМация о пРаВе зая-
ВитеЛя.

23.1. получатели государственной услуги име-
ют право на обжалование действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принимаемых) в 
ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке путем обращения в Мини-
стерство в порядке, установленном Федеральным 
законом «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и законом 
омской области «о дополнительных гарантиях 
прав граждан на обращение», или в суд в порядке, 
установленном законодательством.

получатели государственной услуги также могут 
сообщить Министру о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях 
или бездействии должностных лиц, нарушении поло-
жений административного регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики.

подраздел 24. оБЩие тРеБоВания К по-
РядКУ подаЧи ЖаЛоБЫ.

24.1. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе в Министерство. 

Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети интернет, официаль-
ного сайта Министерства (www.mpr.omskportal.ru), 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо портала государственных и муни-
ципальных услуг омской области, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

24.2. Личный прием получателей государ-
ственной услуги проводится Министром либо 
иным уполномоченным должностным лицом в со-
ответствии с графиком приема граждан по личным 
вопросам, который размещается на официальном 
сайте Министерства (www.mpr.omskportal.ru) и на 
табличке (вывеске), расположенной на первом 
этаже здания Министерства. Личный прием про-
водится по предварительной записи.

24.3. запись заявителей осуществляется се-
кретарем приемной Министерства при личном 
обращении заявителя (его уполномоченного пред-
ставителя) или с использованием им средств теле-
фонной связи по номеру телефона приемной Ми-
нистерства: 393-500.

специалист, осуществляющий запись заяви-
телей на личный прием, информирует заявителя 
о дате, времени, месте приема, должности, фа-
милии, имени и отчестве должностного лица, осу-
ществляющего прием.

содержание устного обращения заносится в 
карточку личного приема заявителя.

В случае если изложенные в устном обраще-

нии факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия заявителя может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делает-
ся запись в карточке личного приема заявителя. 
В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

письменное обращение, принятое в ходе лич-
ного приема, подлежит обязательной регистрации 
в течение одного рабочего дня. 

поступившее письменное обращение в тече-
ние одного дня после его регистрации передается 
Министру или иному уполномоченному должност-
ному лицу для рассмотрения и подготовки пись-
менного ответа.

по результатам рассмотрения обращения при-
нимается решение об удовлетворении просьбы 
заявителя либо об отказе в ее удовлетворении.

подраздел 25. сРоКи РассМотРения Жа-
ЛоБЫ.

25.1. специалист, уполномоченный для рас-
смотрения ответа на обращение, подготавливает 
его и направляет заявителю в течение 5 дней со 
дня регистрации обращения. В исключительных 
случаях срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем до 10 дней, с одно-
временным информированием заявителя и указа-
нием причин продления срока.

обращения, содержащие жалобы на наруше-
ние специалистами Министерства требований к 
служебному поведению государственного граж-
данского служащего, на коррупционные проявле-
ния при принятии решений в ходе предоставления 
государственной услуги, осуществлении действий 
или бездействия, рассматриваются в течение 5 
дней со дня регистрации письменного обращения, 
жалобы.

подраздел 26. осоБенности подаЧи Рас-
сМотРения ЖаЛоБ.

26.1. К обращению, жалобе могут быть прило-
жены копии документов, подтверждающих изло-
женные обстоятельства.

если документы, имеющие существенное зна-
чение для рассмотрения обращения, жалобы, от-
сутствуют или не приложены, получатель государ-
ственной услуги в трехдневный срок уведомляется 
(письменно, с использованием средств телефон-
ной или факсимильной связи либо по электронной 
почте) о том, что рассмотрение обращения, жало-
бы и принятие решения будут осуществляться без 
учета доводов, в подтверждение которых докумен-
ты не представлены.

26.2. обращение, содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию Мини-
стерства, направляется в течение пяти дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соот-
ветствующему должностному лицу, в компетенцию 
которого входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов, с уведомлением лица, направивше-
го обращение, о переадресации обращения.

26.3. В рассмотрении обращения может быть 
отказано в следующих случаях:

в случае отсутствия сведений об обжалуемом 
решении, действии, бездействии (в чем вырази-
лось, кем принято), о заявителе (фамилия, имя, от-
чество физического лица, подпись, наименование 
юридического лица, контактный почтовый адрес);

в случае, если лицом представлено дубликат-
ное обращение (второй и последующие экземпля-
ры обращения, повторяющие тест предыдущего 
обращения, на которое дан ответ); при этом заяви-
телю направляется уведомление о ранее данных 
ответах или копии этих ответов;

в случае получения письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, при этом заявителю сообщается о недопу-
стимости злоупотребления правом;

в случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, о чем уведомляется за-
явитель, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

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 направ-
ляемые жалобы направлялись в Министерство. 
о данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший жалобу.

если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

подраздел 27. РезУЛЬтат досУдеБного 
(ВнесУдеБного) оБЖаЛоВания.

27.1. по результатам рассмотрения обраще-
ния, жалобы специалист Министерства, в компе-
тенцию которого входят вопросы предоставления 
государственной услуги, принимает решение об 



2313 июля  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
удовлетворении требований получателя государ-
ственной услуги и признании неправомерным об-
жалованного действия (бездействия) и решения 
либо отказе в удовлетворении требований.

письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется получа-
телю государственной услуги.

27.2. Все обращения, содержащие жалобы, 
фиксируются в книге учета обращений заявителей 
с указанием:

принятых решений;
проведенных действий и принятых мер от-

ветственности в отношении специалиста, допу-
стившего нарушения, ответственного за действия 
(бездействие), осуществленные в ходе предостав-
ления государственной услуги, повлекшие за со-
бой обращение заявителя.

27.3. получатель государственной услуги 
вправе обжаловать решение, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги, действие 
или бездействие должностных лиц, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по
организации и проведению государственной

экологической экспертизы объектов регионального
уровня на территории Омской области

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры предоставления государственной услуги по

организации и проведению государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня на территории Омской области

нет                               да
да

Хозяйствующий субъект обращается 
в Министерство

Прием и регистрация входящих документов

Направление документов Министру или иному 
уполномоченному должностному лицу для наложения 

резолюции

Установлена комплектность 
представленных документов и 
их соответствие установлен-

ным требованиям 

Направление Заказчику уведомления о 
некомплектности со списком документов, которые 

необходимо дополнительно представить в течение 30
дней или 3 дней (в отношении объектов п.п. 4.1 ст. 12 

ФЗ «Об экологической экспертизе»)

3

1

Передача документов руководителю экспертного 
подразделения

Рассмотрение заявления о 
предоставлении государственной услуги 

и прилагаемых к нему документов

Руководитель экспертного подразделения 
определяет ответственного исполнителя

Предварительное рассмотрение 
представленных документов

2

2

да
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             .

нет

да   

нет

                                                                      

Рассмотрение заявления 
и представленных 

документов

Поступление в установленный 
срок документа, 

подтверждающего оплату 
проведения ГЭЭ в течение 30 
дней или 3 дней (в отношении 
объектов п.п. 4.1 ст. 12 ФЗ «Об 

экологической экспертизе»)

Подбор кандидатур руководителя,
ответственного секретаря и членов 

экспертной комиссии

Возвращение Заказчику
представленных документов с 

приложением письменного 
уведомления

Поступление недостающих документов в 
течение 30 дней или 3 дней (в отношении 

объектов п.п. 4.1 ст. 12 ФЗ «Об 
экологической экспертизе») со дня 

направления заказчику уведомления о 
некомплектности

2 3

Возвращение Заказчику
представленных документов с 

приложением письменного 
уведомления

Назначение ответственного секретаря 
экспертной комиссии (далее –

ответственный секретарь)

Утверждение состава экспертной комиссии, сроков и задания 
на проведение ГЭЭ распоряжением Министерства в течение 30 
дней или 3 дней (в отношении объектов п.п. 4.1 ст. 12 ФЗ «Об 

экологической экспертизе»)

Направление Заказчику уведомления о начале работы 
экспертной комиссии с информацией о времени и месте 

проведения организационного заседания экспертной 
комиссии

Проведение ГЭЭ и 
направление её результатов 

Заказчику

4

5

Направление Заказчику уведомления 
о приеме документов с приложением 

сметы расходов и счета на оплату 
проведения государственной 

экологической экспертизы (далее –
ГЭЭ) в течение 7 дней или 1 дня (в 
отношении объектов п.п. 4.1 ст. 12 

ФЗ «Об экологической экспертизе»)

2

да
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             .

нет

да   

нет

                                                                      

Рассмотрение заявления 
и представленных 

документов

Поступление в установленный 
срок документа, 

подтверждающего оплату 
проведения ГЭЭ в течение 30 
дней или 3 дней (в отношении 
объектов п.п. 4.1 ст. 12 ФЗ «Об 

экологической экспертизе»)

Подбор кандидатур руководителя,
ответственного секретаря и членов 

экспертной комиссии

Возвращение Заказчику
представленных документов с 

приложением письменного 
уведомления

Поступление недостающих документов в 
течение 30 дней или 3 дней (в отношении 

объектов п.п. 4.1 ст. 12 ФЗ «Об 
экологической экспертизе») со дня 

направления заказчику уведомления о 
некомплектности

2 3

Возвращение Заказчику
представленных документов с 

приложением письменного 
уведомления

Назначение ответственного секретаря 
экспертной комиссии (далее –

ответственный секретарь)

Утверждение состава экспертной комиссии, сроков и задания 
на проведение ГЭЭ распоряжением Министерства в течение 30 
дней или 3 дней (в отношении объектов п.п. 4.1 ст. 12 ФЗ «Об 

экологической экспертизе»)

Направление Заказчику уведомления о начале работы 
экспертной комиссии с информацией о времени и месте 

проведения организационного заседания экспертной 
комиссии

Проведение ГЭЭ и 
направление её результатов 

Заказчику

4

5

Направление Заказчику уведомления 
о приеме документов с приложением 

сметы расходов и счета на оплату 
проведения государственной 

экологической экспертизы (далее –
ГЭЭ) в течение 7 дней или 1 дня (в 
отношении объектов п.п. 4.1 ст. 12 

ФЗ «Об экологической экспертизе»)

3

да

нет                           нет                                                                          да

нет                                                                            да

да                                                    нет

Проведение организационного заседания и по решению 
экспертной комиссии – рабочих заседаний экспертной 

комиссии, на которые при необходимости приглашается 
Заказчик, иные заинтересованные стороны при наличии

письменного запроса об участии в заседании

4

Необходимо пре-
доставление Заказчи-
ком дополнительных 

материалов

Необходимо продление 
срока проведения ГЭЭ
не более 6/3/2 месяцев

Продление срока проведения 
ГЭЭ оформляется 

распоряжением Министерства

Ответственный секретарь направляет Заказчику 
уведомление о необходимости предоставления 

дополнительных материалов

Необходимо 
привлечение 

дополнительных 
экспертов

Включение в состав экспертной 
комиссии дополнительных экс-
пертов оформляется распоря-

жением Министерства, ответс-
твенный секретарь направляет 
Заказчику смету дополнитель-

ных расходов и счет на их 
оплату

5

Руководитель 
экспертной комиссии 

организует подготовку 
проекта сводного 
заключения ГЭЭ

Проводится заключительное заседание экспертной комиссии с 
приглашением Заказчика, при необходимости – разработчика

документов и (или) документации, а также иных 
заинтересованных сторон при наличии письменного запроса об 

участии в заседании

6

Отдельные члены 
экспертной комиссии 
выражают несогласие

со сводным 
заключением

7

Выражающие несогласие со 
сводным заключением эксперты 

подписывают его с пометкой 
"Особое мнение"

4

нет                                                                да

да

нет

Экспертное заключение в 2 
экземплярах подписывается 

членами экспертной комиссии в 
полном составе

6

Выражающие несогласие со сводным 
заключением эксперты оформляют особое 

мнение в виде документа, содержащего 
обоснование причин несогласия с выводами 
сводного заключения и указание конкретных 

фактов несоответствия представленных на 
ГЭЭ материалов экологическим требованиям 

и нормам. Данные документы 
прикладываются к сводному заключению и 

являются его неотъемлемой частью

Сводное заключение утверждается распоряжением Министерства и 
приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
сводного заключения  ответственный  секретарь

направляет Заказчику с сопроводительным письмом 
заключение государственной экологической 

экспертизы и копию распоряжения
Министерства 

  

7

Заключение ГЭЭ 
положительное

Материалы доработаны 
по замечаниям и 
предложениям 

экспертной комиссии

Реализация объекта

Материалы повторно 
предоставляются на ГЭЭ

Запрет реализации 
объекта
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Официально

4

нет                                                                да

да

нет

Экспертное заключение в 2 
экземплярах подписывается 

членами экспертной комиссии в 
полном составе

6

Выражающие несогласие со сводным 
заключением эксперты оформляют особое 

мнение в виде документа, содержащего 
обоснование причин несогласия с выводами 
сводного заключения и указание конкретных 

фактов несоответствия представленных на 
ГЭЭ материалов экологическим требованиям 

и нормам. Данные документы 
прикладываются к сводному заключению и 

являются его неотъемлемой частью

Сводное заключение утверждается распоряжением Министерства и 
приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
сводного заключения  ответственный  секретарь

направляет Заказчику с сопроводительным письмом 
заключение государственной экологической 

экспертизы и копию распоряжения
Министерства 

  

7

Заключение ГЭЭ 
положительное

Материалы доработаны 
по замечаниям и 
предложениям 

экспертной комиссии

Реализация объекта

Материалы повторно 
предоставляются на ГЭЭ

Запрет реализации 
объекта

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 
организации и проведению 

государственной экологической 
экспертизы объектов 

регионального уровня на территории 
Омской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
на блок-схеме административной процедуры предоставления государственной 

услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня на территории

Омской области

Начало или завершение административной 
процедуры

Операция, действие, мероприятие

Ситуация выбора, принятие решения

Межстраничная ссылка, 
переход к следующей странице блок-схемы

1

1

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по
организации и проведению государственной

экологической экспертизы объектов регионального
уровня на территории Омской области

Образец

                                              Министру природных ресурсов и 
экологии Омской области

Н.А. Лебедеву

Направляем Вам для организации и проведения государственной

экологической экспертизы следующие материалы_______________________
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы в именительном падеже)

Заказчиком экспертизы является ________________________________,
                                                                                                        (указывается заказчик  экспертизы) 

плательщиком работ по проведению экспертизы является ________________,
                                                                                                                                                            (указывается плательщик)

разработчиком материалов по объекту экологической экспертизы является__

_________________________________________. Оплату работ гарантируем в 
                                     (указывается разработчик)

соответствии со счетом и в установленные сроки.

Перечень представленных материалов по объекту экспертизы:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Банковские реквизиты плательщика ______________________________

Адрес (юридический и фактический) плательщика __________________

Адрес (юридический и фактический) заказчика ____________________

Ф.И.О., должность и      контактный телефон ответственного 
исполнителя_______________________________________________________

______________________     ______________________    __________________
(должность руководителя организации)         (подпись руководителя организации)                               (Ф.И.О.) 

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАз
от 11 июля 2012 г.                                                                                                                                                                    № 28
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской 

области и признании утратившими  силу отдельных приказов 
Министерства промышленной политики, транспорта и связи 

омской области 
1. В подпункте 1 пункта 1 приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи ом-

ской области от 9 октября 2009 года № 36 «о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 29 декабря 2008 года № 28 и признании утратившим 
силу приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 29 апреля 
2009 года № 10» после слов «подпункте 3» дополнить словами «пункта 1». 

2. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 
15 марта 2010 года № 17 «об утверждении положения о единой комиссии Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд» следующие изменения:

1) пункт 6 приложения № 1 «положение о единой комиссии Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд» исключить;

2) внести в состав единой комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд (далее – состав единой комиссии), утвержденный приложением № 2, следующие 
изменения:

- включить в состав единой комиссии:
янченко татьяну Васильевну – главного специалиста отдела документационного и организационного 

обеспечения управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспор-
та и связи омской области, в качестве секретаря единой комиссии;

- исключить из состава комиссии острецову Юлию Владимировну.
3. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 

14 февраля 2012 года № 5 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «приложение № 2» заменить словами «В приложении № 2»;
2) в приложении слова «приложение № 2» заменить словами «приложение № 1». 
4. Внести в порядок осуществления ведомственного финансового контроля Министерством промыш-

ленной политики, транспорта и связи омской области, утвержденный приказом Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области от 30 декабря 2011 года № 57, следующие изменения:

1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. основными целями ведомственного финансового контроля учреждений и организаций (далее – 

контроль) является предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при осуществлении 
финансовых и хозяйственных операций, использования имущества.»;

2) пункт 3.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Утвержденные планы проверок на очередной финансовый год в срок до 30 декабря текущего года 

представляются в Министерство финансов омской области. «;
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Официально
3) в пункте 4.4:
- в абзаце втором цифры «30» заменить цифрами «45»;
- в абзаце четвертом слово «представления» заменить словом «обращения», цифры «15» заменить 

цифрами «20»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- отсутствие в срок проведения проверки должностного лица объекта контроля, выполняющего 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, без которого прове-
дение проверки не представляется возможным;»;

4) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. по результатам проверки в рамках срока проведения проверки, установленного пунктом 4.4 на-

стоящего порядка, составляется письменный акт на русском языке, который имеет сквозную нумерацию 
и должен содержать следующую информацию:

1) объект контроля;
2) цели проверки;
3) основания проведения проверки (план проверок или решение руководителя органа финансового 

контроля в случае проведения внеплановой проверки);
4) результаты проверки.»;
5) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Факты нарушений, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться копиями соответ-

ствующих документов, заверенными должностными либо материально ответственными лицами объекта 
контроля.»;

6) в пункте 6.4 слова « и документально подтвержденная сумма нарушения» исключить;
7) абзац четвертый пункта 6.6 изложить в следующей редакции:
«В случае отказа руководителя объекта контроля получить или подписать акт проверки руководите-

лем проверки в конце акта проверки производится запись об отказе в получении или подписании акта 
проверки. при этом акт проверки незамедлительно направляется руководителю объекта контроля заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фикса-
цию факта и даты его направления проверенному объекту контроля.»;

8) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. В целях пресечения выявленных нарушений, возмещения причиненного ущерба и рассмотре-

ния вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц по результатам проверки 
Министерством направляется представление об устранении нарушений (далее - представление) руково-
дителю объекта контроля.

для руководителя объекта контроля акт проверки и представление являются основанием для органи-
зации работы, направленной на устранение выявленных нарушений. «;

9) пункты 7.2 – 7.4 исключить.
5. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 5 октября 

2004 года № 15 «об утверждении инструкции о порядке проведения проверки использования бюджетных 
средств»;

2) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 14 сентя-
бря 2009 года № 30 «о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреж-
дений омской области, находящихся в ведении Министерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области».

Исполняющий обязанности Министра  А. В. ГОРБУНОВ.

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания  и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
П Р И К А з

от 9 июля 2012 г.                                                                                                                                № 11
г. омск

об утверждении регламента исполнения главным управлением 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области бюджетных полномочий, 

связанных с осуществлением ведомственного финансового 
контроля 

В целях повышения эффективности деятельности главного управления по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций омской области по исполнению бюджетных полномочий, 
связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля, руководствуясь пунктом 1 статьи 
269 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый Регламент исполнения главным управлением по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций омской области бюджетных полномочий, связанных с осу-
ществлением ведомственного финансового контроля.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Главного управления А. Н. ТКАчУК.

Раздел 1. общие положения

1. Регламент исполнения главным управлени-
ем по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области бюджет-
ных полномочий, связанных с осуществлением 
ведомственного финансового контроля (далее - 
Регламент) определяет последовательность про-
цедур, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями и работниками главного 
управления по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций омской обла-
сти (далее – главное управление) при исполнении 
бюджетных полномочий, связанных с осущест-
влением ведомственного финансового контроля в 
сфере своей деятельности.

2. исполнение главным управлением бюд-

жетных полномочий по обеспечению контроля за 
целевым использованием средств областного 
бюджета и осуществление ведомственного финан-
сового контроля в сфере своей деятельности осу-
ществляется в соответствии с законодательством.

3. В настоящем Регламенте применяются сле-
дующие понятия и термины:

- субъект контроля – главное управление;
- объект контроля – подведомственные бюд-

жетные учреждения главного управления, получа-
тели субсидий;

- предмет контроля - финансовые, нефинансо-
вые и материальные ресурсы, используемые объ-
ектом контроля в своей деятельности, первичные 
документы, регистры бухгалтерского учета и иные 
документы;

- контрольное мероприятие - совокупность 

приложение к приказу
главного управления по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций омской области

от 9 июля 2012 г. № 11

р е г л а М е н т
исполнения главным управлением по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской 
области бюджетных полномочий, связанных с осуществлением 

ведомственного финансового контроля

действий работников главного управления, свя-
занных с осуществлением процесса контроля, от 
предварительного изучения объекта контроля, 
проведения проверки, оформления материалов 
проверки до вручения акта проверки на рассмо-
трение объекту контроля.

4. Ведомственный финансовый контроль (да-
лее - контроль) – контроль деятельности подве-
домственных бюджетных учреждений по предо-
ставлению конкретных государственных услуг; 
правомерного, целевого, эффективного исполь-
зования бюджетных средств; соответствия тре-
бованиям законодательства хозяйственных и 
финансовых операций; правильности постановки 
бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставле-
ния бюджетной (бухгалтерской) и иной отчетности; 
соблюдения установленных значений показателей 
(требований) к предоставлению государственных 
услуг. 

5. Контроль осуществляется в форме прове-
рок.

6. проверки проводятся посредством осу-
ществления следующих контрольных действий:

- изучение учредительных, регистрационных, 
плановых, бухгалтерских, отчетных и других доку-
ментов (по форме и содержанию);

- проверка полноты, своевременности и пра-
вильности отражения совершенных финансовых и 
хозяйственных операций в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете и бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности, в том числе путем сопоставления записей 
в учетных регистрах с первичными учетными доку-
ментами, показателей бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности с данными аналитического учета;

- проверка фактического наличия, сохранности 
и использования материальных ценностей, денеж-
ных средств и ценных бумаг, достоверности расче-
тов, объемов поставленных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг, операций по формирова-
нию затрат и финансовых результатов;

- проверка принятых объектом контроля мер 
по устранению нарушений по результатам преды-
дущей проверки;

- проверка использования получателями бюд-
жетных средств из областного бюджета в соответ-
ствии с условиями и целями, установленными при 
их выделении.

7. при осуществлении проверок финансово-
хозяйственной деятельности получателей бюд-
жетных средств (далее - проверка) применяют 
следующие методы:

- документальный контроль (формальный и 
арифметический контроль, юридическая оцен-
ка хозяйственных операций, сплошной и частич-
ный контроль, выборочный контроль, встречный 
контроль, оценка законности и обоснованности 
хозяйственных операций, сравнение, экономиче-
ский анализ на основе данных бухгалтерской от-
четности);

- фактический контроль (соответствие фак-
тически выполненных работ актам выполненных 
работ сметной и учетной документации, выполне-
ние условий расходования получателями средств, 
предоставляемых из областного бюджета).

8. проверка может проводиться сплошным и 
выборочным способом.

сплошной способ проверки проводится путем 
изучения, сопоставления и анализа всех докумен-
тов, отражающих финансово-хозяйственные опе-
рации по данному вопросу за весь проверяемый 
период.

Выборочный способ проверки проводится 
путем изучения, сопоставления и анализа до-
кументов, отражающих отдельные финансово-
хозяйственные операции по конкретному вопросу 
за определенный период времени.

9. проверка осуществляется по следующим 
направлениям деятельности:

- соответствие осуществляемой деятельности 
действующему законодательству и учредительным 
документам;

- обоснованность расчетов нормативных затрат, 
связанных с оказанием государственных услуг;

- исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдение лимитов бюджетных 
обязательств;

- организация размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд;

- соответствие требованиям законодательства 
хозяйственных и финансовых операций, в том чис-
ле с основными средствами и нематериальными 
активами, правильность их отражения в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете и отчетности;

- анализ бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти по составу и содержанию;

- обоснованность произведенных затрат, свя-
занных с текущей деятельностью, и затрат капи-
тального характера;

- соблюдение условий расходования получа-
телями средств, предоставляемых из областного 
бюджета;

- иные направления деятельности.

Раздел 2. порядок планирования контрольных 
мероприятий

10. Контрольная деятельность в главном 
управлении осуществляется в соответствии с пла-
ном контрольных мероприятий главного управле-
ния на год.

11. план контрольных мероприятий глав-
ного управления формируется начальником 

финансово-экономического отдела главного 
управления на основании периодичности прове-
рок, поручений начальника главного управления 
или заместителя начальника главного управления.

план контрольных мероприятий главного 
управления должен быть сформирован с учетом 
периодичности проведения контрольных меропри-
ятий (не реже одного раза в два года), а также эко-
номической целесообразности их проведения (мак-
симального охвата объема проверяемых средств, 
объемов выявленных ранее нарушений законода-
тельства в финансово-бюджетной сфере).

12. сформированный план контрольных ме-
роприятий главного управления на год пред-
ставляется на утверждение начальнику главного 
управления или заместителю начальника главного 
управления.

при формировании плана контрольных меро-
приятий главного управления в целях исключения 
дублирования учитывается имеющаяся информа-
ция о контрольных мероприятиях, проведенных 
Контрольно-счетной палатой омской области, 
Министерством финансов омской области, Феде-
ральной службой финансово-бюджетного надзора 
в предшествующий период.

13. план проверок в течение года может кор-
ректироваться по решению начальника главного 
управления или заместителя начальника главного 
управления.

14. Контрольные мероприятия, проводимые по 
поступившим письменным поручениям губернато-
ра омской области и правительства омской обла-
сти, запросам органов прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, а также в случае необходимости 
рассмотрения обращений граждан в соответствии 
с федеральным законодательством, учитываются 
в отчетности о проведенных контрольных меро-
приятиях за год (квартал) как внеплановые про-
верки. при составлении плана контрольных меро-
приятий должен учитываться резерв времени для 
проведения внеплановых проверок.

15. план контрольных мероприятий главного 
управления оформляется по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Регламенту, содержа-
щей информацию об объекте контроля, сроке ис-
полнения, руководителе проверки, проверяемом 
периоде, отметке об исполнении.

Раздел 3. организация проведения проверок

16. проверки проводятся как в плановом, так 
и внеплановом порядке проверяющей группой 
специалистов, возглавляемой руководителем про-
верки или одним специалистом, осуществляющим 
проверку (далее - руководитель проверки), в со-
ответствии с утвержденным планом контрольных 
мероприятий главного управления.

17. Руководитель проверки готовит проект 
распоряжения главного управления о проведении 
контрольного мероприятия, в котором указывают-
ся наименование проверяемого объекта контроля, 
основания проведения проверки, сроки проведе-
ния проверки, утверждается состав проверяющей 
группы, программа проверки, срок предоставле-
ния начальнику главного управления или замести-
телю начальника главного управления акта по ито-
гам проверки.

18. сроки проведения проверки, состав про-
веряющей группы определяются с учетом объема 
предстоящих работ в соответствии с конкретными 
задачами проверки и особенностями объекта кон-
троля.

срок проведения проверки с учетом составле-
ния акта проверки не должен превышать 45 рабо-
чих дней.

датой начала проверки является день начала 
работы проверяющей группы на объекте контроля. 
датой окончания проверки считается день вручения 
акта проверки на рассмотрение объекту контроля.

срок проведения проверки может быть изме-
нен по решению начальника главного управления 
или заместителя начальника главного управления 
на основании мотивированного представления 
руководителя проверки, но не более чем на 10 ра-
бочих дней. подготовка документов об изменении 
сроков проведения проверки осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 16 настоящего 
Регламента.

19. проверка может быть приостановлена в 
случае отсутствия или неудовлетворительного 
состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у 
объекта контроля либо при наличии иных обстоя-
тельств, делающих невозможным дальнейшее 
проведение проверки.

Решение о приостановлении проверки при-
нимается начальником главного управления или 
заместителем начальника главного управления на 
основании служебной записки руководителя про-
верки.

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о приостановлении проверки 
руководитель объекта контроля информируется о 
приостановлении проверки и необходимости воз-
обновления к установленному сроку бухгалтерско-
го (бюджетного) учета либо устранении иных об-
стоятельств, делающих невозможным дальнейшее 
проведение проверки.

после поступления от объекта контроля в 
пределах установленного срока письменного под-
тверждения об устранении причин приостанов-
ления проверки, проверка назначается вновь в 
общем порядке.
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Официально
Раздел 4. порядок проведения проверок

20. проведению проверки предшествует под-
готовительный период, в ходе которого работники 
главного управления, участвующие в проверке, 
обязаны:

- изучить необходимые для осуществления 
проверки нормативные правовые акты;

- изучить необходимые данные объекта кон-
троля;

- ознакомиться с документами по предыдущей 
проверке и имеющимися материалами, характе-
ризующими финансово-хозяйственную деятель-
ность объекта контроля.

21. Руководитель проверки несет ответствен-
ность за качество и сроки проведения проверки.

Участники проверяющей группы осуществляют 
следующие действия:

- выполняют программу проверки;
- по результатам проверки представляют ру-

ководителю проверки подписанный акт (справку);
- докладывают руководителю проверки о воз-

никновении препятствий в ходе проверки.
22. Руководитель проверки предъявляет руко-

водителю объекта контроля распоряжение, знако-
мит с программой проверки, представляет участ-
ников проверяющей группы.

23. Участники проверяющей группы, исходя из 
программы проверки, определяют необходимость 
и возможность применения тех или иных контроль-
ных действий, приемов и способов получения 
информации, аналитических процедур, объема 
выборки данных, обеспечивающих возможность 
сбора требуемых сведений и доказательств.

Участники проверяющей группы вправе тре-
бовать необходимые письменные объяснения от 
должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля, справки и сведения по во-
просам, возникающим в ходе проверки, заверен-
ные копии документов, необходимых для проведе-
ния контрольных действий.

В случае отказа работниками объекта контро-
ля предоставить указанные объяснения, справки, 
сведения и другие необходимые документы либо 
возникновения иных обстоятельств, препятствую-
щих проведению проверки, в акте проверки де-
лается соответствующая запись и руководитель 
проверяющей группы сообщает об этих фактах 
начальнику главного управления или заместителю 
начальника главного управления.

24. Участники проверяющей группы принима-
ют меры к тому, чтобы ответственные лица объекта 
контроля присутствовали при проверке вверенных 
им ценностей, выявлении фактически выполнен-
ных работ или других аналогичных действиях.

25. проверяющая группа обязана:
- не препятствовать текущей деятельности 

объекта контроля;
- обеспечивать сохранность и возврат полу-

ченных в ходе проверки от объекта контроля ори-
гиналов документов;

- документально подтверждать выявленные 
недостатки и нарушения, определять размер при-
чиненного материального ущерба, причины допу-
щенных нарушений;

- обеспечивать достоверность материалов 
проверок и обоснованность изложенных в акте 
проверки выводов.

26. проверяющая группа имеет право:
- на беспрепятственный доступ в помещения и 

на территорию объекта контроля;
- запрашивать от должностных и других лиц 

объекта контроля информацию, документы, пись-
менные справки и объяснения по вопросам, воз-
никающим в ходе проверки.

27. Руководитель и другие должностные лица 
объекта контроля обязаны:

- обеспечивать свободный доступ проверяю-
щей группе в административные здания и служеб-
ные помещения объекта контроля в течение рабо-
чего дня;

- предоставить проверяющей группе на период 
проведения проверки отдельное изолированное 
и оборудованное необходимыми техническими 
средствами служебное помещение, обеспечиваю-
щее сохранность документов;

- предоставлять запрашиваемую проверяю-
щей группой информацию, документы, при не-
обходимости их копии (в том числе на магнитных 
носителях), а также объяснения, относящиеся к 
предмету проверки;

- своевременно принимать меры по устране-
нию выявленных в процессе проверки нарушений.

28. Руководитель и другие должностные лица 
объекта контроля имеют право:

- участвовать в проведении проверки;
- знакомиться со всеми документами и мате-

риалами, на основании которых сделаны выводы о 
нарушениях и недостатках в деятельности объекта 
контроля;

- предоставлять руководителю проверки пись-
менные мотивированные возражения.

Раздел 5. порядок оформления результатов 
проверок

29. по результатам проверки составляется акт 
проверки.

30. В акте проверки указываются:
- основание проведения проверки, в том числе 

указание на плановый характер либо проведение 
по обращению или поручению соответствующего 
органа (номер и дата обращения или поручения);

- цель, программа проверки, проверяемый пе-
риод объекта контроля;

- дата начала проверки;
- состав проверяющей группы;
- общие сведения об объекте контроля в зави-

симости от вида проводимой проверки;
- выявленные у объекта контроля факты на-

рушений законодательства Российской Федера-
ции, а также нецелевое использование бюджетных 
средств;

- иные сведения.
31. при составлении акта проверки должна 

быть обеспечена объективность, обоснованность, 
системность, четкость, доступность и лаконич-
ность изложения текста.

информация должна быть изложена в соответ-
ствии с понятиями и терминами, применяемыми в 
законодательстве Российской Федерации.

написание названий организаций должно со-
ответствовать названиям, указанным в уставных 
документах или положениях.

32. Результаты проверки, излагаемые в акте 
проверки, должны подтверждаться документами 
(копиями документов), объяснениями должност-
ных, материально-ответственных и иных лиц про-
веряемого объекта контроля, другими материала-
ми.

33. В описании каждого нарушения, выявлен-
ного в ходе проверки, должны быть указаны: по-
ложения правовых актов, которые нарушены, к 
какому периоду относится выявленное нарушение, 
в чем выразилось нарушение, документально под-
твержденная сумма нарушения.

34. В акте проверки не допускаются выводы, 
предположения, факты, не подтвержденные соот-
ветствующими документами.

35. акт проверки подписывается участниками 
проверяющей группы.

36. акт проверки составляется в трех экзем-
плярах и регистрируется в специальном журна-
ле финансово-экономического отдела главного 
управления, где отражаются: наименование объ-
екта контроля, кем проведена проверка, период 
проверки, время проведения проверки, основные 
виды выявленных нарушений, сумма бюджетных 
средств, использованных по нецелевому назначе-
нию, когда и кому отправлено требование, когда 
получен ответ на требование.

37. В течение пяти рабочих дней со дня под-
писания акта проверки первый и второй экземпля-
ры акта проверки направляются руководителем 
проверки объекту контроля заказным письмом с 
уведомлением о вручении или передаются непо-
средственно руководителю объекта контроля или 
уполномоченному представителю объекта контро-
ля, о чем в третьем экземпляре акта проверки ру-
ководителем проверки и представителем объекта 
проверки делается отметка.

Руководитель объекта контроля в течение пяти 
рабочих дней со дня получения акта проверки обя-
зан ознакомиться с ним, подписать первый экзем-
пляр акта проверки с пометкой «с актом проверки 
ознакомлен» либо «с актом проверки ознакомлен с 
разногласиями» и направить его в главное управ-
ление. Второй экземпляр акта проверки остается 
у объекта контроля. при наличии разногласий ру-
ководитель объекта контроля прилагает к акту про-
верки мотивированные разногласия.

В случае если руководитель объекта контроля 
отказался от подписания акта проверки либо не 
вернул его в главное управление в установленный 
срок, на третьем экземпляре акта проверки руко-
водителем проверки делается соответствующая 
отметка.

при этом акт проверки незамедлительно на-
правляется руководителю объекта контроля за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо иным способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его направления прове-
ренному объекту контроля.

документ, подтверждающий факт направления 
акта проверенному объекту контроля, приобщает-
ся к материалам проверки.

подписанный акт проверки является основа-
нием реализации результатов проверки.

В проверяемом объекте контроля акт проверки 
является основанием для организации работы по 
устранению выявленных нарушений и недостат-
ков.

38. Материалы проверки передаются началь-
нику главного управления для принятия решения 
по итогам проведенной проверки.

39.  В случае выявления главным управлением 
по итогам проведения проверки факта нарушения 
федерального и/или областного законодательства 
материалы проверки направляются в прокуратуру 
омской области для принятия мер прокурорского 
реагирования.

40. Все полученные в ходе проверки материа-
лы формируются руководителем проверки в дело 
проверки объекта контроля и подлежат хранению в 
главном управлении в течение пяти лет.

  приложение № 1
к Регламенту исполнения главным управлением по

по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций омской области бюджетных полномочий, связанных с 

осуществлением  ведомственного
 финансового контроля

Утверждаю:
начальник (заместитель начальника)

 главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций  
омской области

_____________  ________________
 подпись            (Ф.и.о.)

«____»_______________ 201_ год

План
контрольных мероприятий главного управления по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области
на __________ год

№ п/п объект контрольного 
мероприятия проверяемый период срок исполнения

исполнитель (руково-
дитель группы, члены 
группы)

отметка об ис-
полнении

1 2 3 4 5 6

начальник финансово-экономического
отдела главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области  ________________(Ф.и.о.)

приложение № 2
к Регламенту исполнения главным управлением по

по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций омской области бюджетных полномочий, связанных с 

осуществлением  ведомственного
 финансового контроля

требование
об устранении нарушений

    главным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области в соответствии  со  статьей _______ Бюджетного  кодекса  Российской Федерации и _____
_____________________________________________________________________________________________________

(планом проверок главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области, поручением губернатора омской области, председателя правительства 
омской области, правительства омской области, запросом правоохранительных органов и др.)

    проведена проверка ________________________________________________________________
(отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, проверка целевого использования 

средств областного бюджета и др.)
    в _______________________ за __________________________________
     (наименование объекта контроля)      (период, охваченный проверкой)
    проверкой установлены нарушения на сумму _________ рублей, в том числе:
________________________________________________________________________________________________
   (указывается нарушение порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности и бюд-

жетного законодательства, так как они установлены проведенной проверкой, с указанием нарушенных 
норм законодательства Российской Федерации и омской области)

    для  принятия  мер  по  устранению  выявленных  нарушений  главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций   омской   области предлагает _________________
_____________________________________________________________________________________________________

                           (наименование объекта контроля)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
   (поочередно указываются мероприятия, которые необходимо провести для устранения (восстанов-

ления) выявленных нарушений, усилению дальнейшего контроля и недопущению их совершения вновь.)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
   предлагается разработать план мероприятий по результатам проведенной проверки, а в необхо-

димых случаях рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших финансовое на-
рушение)

    информацию  с приложением документа и копий документов о принятых мерах и  привлечении  к  
ответственности  виновных лиц представить в главное управление по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций   омской   области  в срок ______________________.

начальник (заместитель начальника) 
главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций омской области                    _______________          (Ф.и о.)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77



2713 июля  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Министерство государственно-правового 

развития Омской области
ПРИКАз

от 11.07.2012 г.                                                                                                                                                                № 18п/1
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства государственно-
правового развития омской области от 31 марта 2011 года 

№ 10п/1 «об утверждении распределения обязанностей 
между первым заместителем и заместителями Министра 

государственно-правового развития омской области»
Внести в распределение обязанностей между первым заместителем и заместителями Мини-

стра государственно-правового развития омской области, утвержденное приказом Министерства 
государственно-правового развития омской области от 31 марта 2011 года № 10п/1, следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 слова «В.В. стешкович» заменить словами «д.В. гусев»;
2) в подпункте 2  пункта 1:
- абзац четвертый исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания: 
«- департамента законопроектных работ и правовой экспертизы;
- департамента судебной и административно-правовой работы;».  

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. БУТАКОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАз
от 11.07.2012.                                                                                                                                                                 № 19п/1
 г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
государственно-правового развития омской области 

1. приложение № 2 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу 
омской области в Министерстве государственно-правового развития омской области, и урегулирова-
нию конфликта интересов» к приказу Министерства государственно-правового развития омской области 
от 25 августа 2010 года № 15п/1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве государственно-правового развития омской области, предусмотренный статьей 12 Фе-
дерального закона «о противодействии коррупции» к приказу Министерства государственно-правового 
развития омской области от 20 сентября        2010 года № 16п/1 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр государственно-правового развития Омской области  А. В. БУТАКОВ.

приложение №  1
к приказу Министерства государственно-

правового развития омской области 
от 11 июля 2012 года № 19п/1

«приложение №  2
к приказу Министерства государственно-

правового развития омской области 
от 25 августа 2010 года № 15п/1

СоСтаВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области, 
проходящих государственную гражданскую службу омской 

области в Министерстве государственно-правового развития 
омской области,  и урегулированию конфликта интересов 

(далее – комиссия)
гусев дмитрий Владимирович - первый заместитель Министра государственно-правового развития 

омской области, председатель комиссии
Мальцева анна Филипповна - руководитель департамента организации деятельности Министерства 

государственно-правового развития омской области (далее – Министерство), заместитель председате-
ля комиссии

Банникова ирина Леонидовна - начальник управления государственной службы и кадров департа-
мента организации деятельности Министерства, секретарь комиссии

диденко дмитрий сергеевич - заместитель руководителя департамента судебной и 
административно-правовой работы Министерства – начальник юридического отдела департамента су-
дебной и административно-правовой работы Министерства

захарова надежда Викторовна - проректор по учебной работе – начальник учебного отдела негосу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский юриди-
ческий институт» (по согласованию)

Кирсанов Роман Васильевич - доцент кафедры трудового права, заместитель декана юридического 
факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «омский государственный университет  им. Ф.М. достоевского», кандидат 
юридических наук (по согласованию)

Косицин игорь алексеевич - доцент кафедры административного и финансового права негосудар-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский юридиче-
ский   институт», директор частного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «омский юридический колледж», кандидат юридических наук (по согласованию)

Шаталова елизавета петровна - заместитель  начальника  отдела по  взаимодействию с законода-
тельным  собранием омской области и представительными органами местного самоуправления депар-
тамента законопроектных работ и правовой экспертизы Министерства

Майоров Михаил евгеньевич - начальник управления по делам государственной гражданской и муни-
ципальной службы главного организационно-кадрового управления омской области (по согласованию)

Уполномоченный  государственный гражданский служащий омской области - представитель струк-
турного подразделения Министерства, в котором государственный гражданский служащий омской об-
ласти, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность государственной гражданской 
службы омской области.

приложение № 2
к приказу Министерства государственно-

правового развития омской области 
от 11 июля 2012 года № 19п/1

«приложение 
к приказу Министерства государственно-

правового развития омской области 
от 20 сентября 2010 года № 16п/1

ПереченЬ
должностей государственной гражданской службы омской 

области  в Министерстве государственно-правового развития 
омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального 

закона  «о противодействии коррупции»
1. первый заместитель Министра государственно-правового развития омской области.
2. Руководитель департамента финансов и экономики Министерства государственно-правового 

развития омской области (далее – Министерство) – главный бухгалтер Министерства.
3. начальник архивного управления Министерства (далее – управление).
4. заместитель начальника управления – начальник отдела экспертно-методической работы и орга-

низации деятельности государственного и муниципальных архивов омской области управления.
5. начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела управ-

ления.
6. главный специалист отдела экспертно-методической работы и организации деятельности госу-

дарственного и муниципальных архивов омской области управления.
7. главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела 

управления.
8.  Ведущий специалист отдела экспертно-методической работы и организации деятельности госу-

дарственного и муниципальных архивов омской области управления.
9. Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного 

дела управления.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАз
от 11 июля 2012 г.                                                                                                                                                              № 40-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 15 мая 2012 года № 21-п

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «предоставление 
жилых помещений жилищного фонда омской области коммерческого использования без проведения 
торгов», утвержденный приказом Министерства имущественных отношений омской области от 15 мая 
2012 года № 21-п, следующие изменения:

1) пункт 2 после слова «физические» дополнить словами «лица (далее  – граждане)»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть по-
лучены непосредственно в секторе жилищного фонда Минимущества, по телефону, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть интернет) на официальном сайте Минимущества, 
через федеральную государственную информационную систему «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал), и государственную 
информационную систему омской области «портал государственных и муниципальных услуг омской 
области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – портал), а также на информационных стендах, раз-
мещенных в помещениях Минимущества.»;

3) абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«сведения о государственной услуге размещаются на едином портале и на портале.»;
4) пункт 10 добавить абзацем вторым следующего содержания:
«срок рассмотрения заявки с приложенными документами не должен превышать одного месяца со 

дня их поступления.»;
5) в пункте 12 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
6) в пункте 17 слово «претендентом» заменить словом «заявителем»;
7) в абзаце первом пункта 31 слова «на официальном сайте Минимущества www.mio/omskportal.ru» 

заменить словами «на официальном сайте Минимущества www.mio.omskportal.ru»;
8) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. предусмотрена возможность получения заявителями информации по вопросам предоставления 

государственной услуги с использованием единого портала и портала.»;
9) пункт 34 исключить;
10) в пункте 46 слова «заявление граждан» заменить словом  «гражданин»;
11) в пункте 47 слова «в пункте 17» заменить словами «в абзацах 2, 3 пункта 17», слова «заявление 

юридических лиц» заменить словами «юридическое лицо»; 
12) абзац второй пункта 65 изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

сети «интернет», официального сайта Минимущества, единого портала и портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.».

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на сайт с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных  отношений Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

оао «ростелеком» (омский филиал) реализует 
следующее недвижимое имущество:

– г. омск, ул. труда, 1а, ориентировочная цена – 5600,0 тыс. руб. 
предложения принимаются до 31.07.2012.
– изучает спрос на объекты недвижимости (нежилые помещения), 

расположенные на территории омской области: г. омск, ул. дмитриева, 3/4, г. омск, ул. дми-
триева, 5/1 и пр.

дополнительная информация по телефонам (8-381-2) 33-38-82, 33-43-45, 
а также на сайте http://www.omsk.sibirtelecom.ru/

изВеЩение
администрация Южного сельского поселения павлоградского муниципального района омской области пре-

доставляет в аренду для ведения сельскохозяйственного производства, следующие земельные участки:
1. Кадастровый номер 55:21:170502:378,  площадь 99,8 га. Указанный земельный участок расположен по 

адресу: омская область, павлоградский район, Южное сельское поселение,  западнее села Южное.
2.  Кадастровый номер 55:21:170503:969, площадь 38,3 га. Указанный    земельный участок расположен по 

адресу: омская область, павлоградский   район, Южное сельское поселение, юго-западнее села Южное.
по вопросам приобретения прав на указанные земельные участки     необходимо обращаться по адресу: 

омская область, павлоградский район,   с. Южное, ул. Каркашова, 13, тел. 8(381-72)5-14-86.
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Конкурсы
СооБЩение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«омск шина»

Место нахождения общества: 644018, г. омск, ул. п. В. Будеркина, 2
УВаЖаеМЫЙ аКционеР!

совет директоров оао «омскшина» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров общества в форме заочного голосования.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 3 июля 2012 г.
дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 7 августа 2012 г. 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

644018, г. омск, ул. п. В. Будеркина, д. 2, оао «омскшина», заводоуправление, каб. 132
поВестКа дня оБЩего соБРания аКционеРоВ:
1. о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора 

поручительства между обществом и открытым акционерным обществом «акционерный Банк «Россия».
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-

дению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения внеочередного собрания по адресу: 644018, г. омск, ул. п. В. Будеркина, 2 .

ВниМание! документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. подписанный бюллетень направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. принявшими участие во внеочередном общем собрании 
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня. 
Совет директоров оао «омскшина»

территориальное управление  росимущества в омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного  недвижимого 
имущества  по поручению  УФССП россии  по омской области 

Внимание! аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  28 июня 2012 г. («омский 
вестник»  № 23  от 1.06.2012 г.),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных аукционов  - 27 июля 2012 г.
продавец – тУ Росимущества в омской области 
 (г. омск, ул.тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  н.В. Большакова начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск, ул. 28-я северная, д.20, кв.76
Квартира, общей площадью 60,80 кв.м., 2-комн., 4/10 эт., пан. 1 712 750 85 000

10 часов 20 минут, должник -  е.н. Фришмут начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск, ул.Богдана Хмельницкого, д. 42, кв.35
Квартира, общей площадью 68,8  кв.м., 3-комн., 7/12 эт., пан. 2 550 000 127 000

10 часов 40 минут, должники -  н.г. чубарова, В.В. чубаров начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  ул.орловского, д. 5, кв.4
Квартира, общей площадью 92,6 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., кирп. 3 629 500 181 000

11 часов 00 минут, должник -  г.р. Худоян начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

омская обл., омский район, с. дружино, ул. Лаптева, д.4, кв.11
Квартира, общей площадью 47,40 кв.м., 2-комн., 2/2 эт., керамзитобет. 1 088 000 54 000

11 часов 20 минут, должник -  В.В. Кирносов начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  ул.стачечная, д.6
нежилые помещения 2п, номера на поэтажном плане: 1-6, общей площа-
дью 39,5 кв.м., находящиеся на первом этаже жилого дома, литера а 1 870 000 93 000

11 часов 40 минут, должник -  е.С. драгун (яроцкая) начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

омская обл., омский район, с. Красноярка, пер. 3-й Колхозный, д. 10
земельный участок площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 
55:20:090101:5249, категория земель: земли населенных пунктов – для 
ведения личного подсобного хозяйства

841 500 42 000

12 часов 00 минут, должник -  д.и. авдошин начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  ул. Красина, д. 2, кв.30
Квартира, общей площадью 56,2 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп. 3 489 250 174 000

12 часов 20 минут, должник -  а.и. егоркин начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  ул. пригородная, д. 19, кв. 15
Квартира, общей площадью 78,20 кв.м., 4-комн., 3/17 эт., пан. 2 605 556 130 000

12 часов 40 минут, должник -  В.П. лимакин начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  ул. 22-го партсъезда, д. 13, кв. 45
Квартира, общей площадью 45,10 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп. 1 211 250 60 000

14 часов 00 минут, должник -  а.г. зайцева начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  проезд спортивный, д. 1, кв. 2
Квартира, общей площадью 40,90 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп. 1 360 000 68 000

14 часов 20 минут, должник -  В.д. Момот, Ж.л. Момот начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  ул. пригородная, д. 17, кв. 80
Квартира, общей площадью 91,70 кв.м., 4-комн., 10/10 эт., пан. 2 380 000 119 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на рас-
четный счет продавца не позднее 24 июля 2012 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 июля 2012 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 июля 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
дата проведения  аукционов  - 9 августа 2012 г.
продавец – тУ Росимущества в омской области 
 (г. омск, ул.тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должники -  а.В. анисимов, т.а. анисимова начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  поселок Московка-2, ул. Молодова, д. 10, кв. 14
Квартира, общей площадью 53,10 кв.м., 2 – комн., 4/9 эт., пан. 1 550 000 77 000

10 часов 40 минут, должник -  К.з. азрян начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск, ул. полторацкого, д.50, кв.247
Квартира, общей площадью 53,50 кв.м., 2-комн., 2/10 эт., пан. 1 640 000 82 000

11 часов 00 минут, должник -  ю.а. Шевчук начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск, ул. Волгоградская, д. 24, кв. 91
Квартира, общей площадью 52,60  кв.м., 2-комн., 5/9 эт., пан. 1 600 000 80 000

11 часов 20 минут, должник – г.а. Павлова начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  проспект Мира, д. 106а, кв. 31
Квартира, общей площадью 43,90 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан. 1 866 000 93 000

11 часов 40 минут, должники -  М.В. гавриленко, н.В. гавриленко начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Масленникова, д. 80, кв.15а
Квартира, общей площадью 161,70 кв.м., 4-комн., 10/10 эт., кирп. 5 700 000 285 000

12 часов 00 минут, должник -  е.а. Белоус начальная цена  
(руб.) задаток (руб.)

г.омск,  ул. петра ильичева, д. 5, кв. 22
Квартира, общей площадью 93,60 кв.м., 4-комн., 1/5 эт. 3 410 000 170 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на рас-
четный счет продавца не позднее 7 августа 2012 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 7 августа 2012 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 августа 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

Фз «об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполни-
тельном производстве».   

порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, продавец 
заключает с ним договор купли-продажи.

продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
-   заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет продавца на основании 

заключенного с продавцом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов 
(кроме четверга, субботы и воскресенья).

торги состоятся по  адресу продавца.
информация о проведении торгов дублируется на сайте  тУ Росимущества в омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

территориальное управление  росимущества в омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)  

по реализации заложенного  движимого имущества,  
арестованного на основании решения суда,  по поручению  

УФССП россии  по омской области 
Внимание! аукционы по  продаже имущества,  назначенные  на  28 июня 2012 г. («омский вестник»  

№ 23  от 1.06.2012 г.),  признаны несостоявшимися. 
дата проведения  повторных аукционов –  27 июля 2012 г.
организатор торгов - ооо «гоЛ»                  
(огРн 1075543012170, г.омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник -  юмин и.ю. начальная цена 
(руб.) задаток (руб.) Шаг аукцио-

на (руб.)
полуприцеп, тент бортовой SCHMITZ SPR24/L-13/62 EB 
(S01), 2007 г.в., г.н. аМ 6908 55 467 500 23 000 9 000

организатор торгов - ооо аукционный дом «сириус»    
(огРн 1075501001399, г.омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – ооо «Союз-агро» начальная цена 
(руб.), в т.ч. ндС задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
комбайн зерноуборочный сASE 2366, 1997 г.в., с 
сельскохозяйственным оборудованием (жатка 1010, 
зав. № 300278, подборщик 1015JJC0310808)

2 170 492 108 000 22 000

11 часов 30 минут, должник – Подкопаев е.а. начальная цена 
(руб.) задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль MAZDA FAMILIA,  2001 г.в., цвет белый, 
двиг. ZL-380329, г.н. о 065 УХ 344 250 17 000 7 000

12 часов 00 минут, должник – таждинян г.а. начальная цена 
(руб.) задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Infiniti XF 35 ELEGANCE, 2007 г.в., цвет 
темно-синий, двиг. 103973с, г.н. н 619 нс 1 601 213 80 000 16 000

организатор торгов - ооо «сд-пресс»
(огРн 1075543002105, г.омск, ул. герцена, д. 65а, 24-80-45)

11 часов 00 минут, должник – гайдт В.Ф. начальная цена 
(руб.) задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль КаМаз 5511, 1987 г.в., цвет оранжевый, 
двиг. 740-185562, г.н. н 277 Рт 154 530 7 000 3 000

11 часов 30 минут, должник – андрецов М.В. начальная цена 
(руб.) задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
полуприцеп фургон-рефрижератор Gray&Adams, 
1996 г.в., г.н. аМ 3140 55 882 300 44 000 17 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится  на основании предварительно заключенного между организатором  торгов  и за-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. задаток 
должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее  24 июля 2012 г. 

заявки на участие в торгах  принимаются с 13 июля 2012 г.
окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 июля 2012 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 июля 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «о залоге»,  Федеральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном производстве».   
порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, 
указанный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  организатор тор-



2913 июля  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Конкурсы
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
-  заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет организатора торгов  на 

основании заключенного с продавцом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу организатора торгов:
- ооо «гоЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам;
- ооо  аукционный дом «сириус»   с 14 до  16 часов по вторникам и четвергам;
- ооо «сд-пресс» с 12 до 14 часов по вторникам и четвергам.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

торги состоятся по  адресу организатора торгов.
данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах тУ Росимущества в  омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.
Внимание!  В связи с допущенной опечаткой («омский Вестник» № 28 от 29.06.2012) в тексте извеще-

ния о проведении торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества, назначенных на 
26 июля 2012 г., следует читать:  задаток должен поступить на расчетный счет продавца (организатора 
торгов) не позднее 24 июля 2012 г. окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 
12 ч. 00 мин. 24 июля 2012 г. итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 июля 
2012 г. в 16 ч.00 мин.   

СооБЩение
«Конкурсный управляющий – Шипицын андрей петрович – организатор торгов (644010, г. омск, ул. 

М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: shipicyn_77@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550501257436; сниЛс 060-
874-077-67; нп  аУ «партнер»: огРн 1097800006314; инн 7811154727; 191012, г. санкт-петербург, пер. 
3 Рабфаковский, д. 5, кор. 4, литер а) проводит открытые торги в форме аукциона по реализации иму-
щества ооо «Восточный алюминий» (644065, г. омск, ул. заводская, 2; огРн 1065501053463; Решением 
арбитражного суда омской области от 26.09.11 г. дело № а46-4642/2011 введена процедура конкурсного 
производства). 

Лот № 1: Канализационная насосная станция-одноэтажное здание, общей площадью 30,4 кв.м., 
инвентарный номер 6663923, литера и. адрес (местоположение): г. омск, ул. индустриальная, д. 11, 
корпус 76 – 1129000р. Лот № 2: сооружение: резервуар, площадью по наружному обмеру 2304 кв.м., 
инвентарный номер 160000535, литера аЖ. адрес (местоположение): г. омск, ул. индустриальная, д. 11-
14306000р. Лот № 3: здание. площадь: общая 1648 кв.м. инвентарный номер: 4596. Литер: а. Этажность: 
1. адрес (местоположение): омская область, саргатский р-н, д. Урусово- 1556000р. Лот № 4: алюминие-
вый танк лагерный-204000р. Лот № 5: Биметаллическая емкость 60 куб.м.-204000р.

Указана начальная цена. задаток: для лотов 1-3: 1%, 4-5: 5%. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. 
Форма подачи предложения – открытая. проведение торгов и подведение итогов осуществляется: для 
лотов 1-3: на электронной площадке ооо «аукционы сибири» по адресу: www.ausib.ru 30.08.2012 г. в  
11-00 ч. и 13-00 ч. соответственно; для лотов 4-5: по адресу организатора торгов 30.08.2012 г. в 14-00ч. 
и 15-00ч. соответственно.

для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, подать заявку в со-
ответствии с законодательством о банкротстве с приложениями:  для лотов №1-3 - в электронном виде 
на указанный выше сайт, для лотов №4,5 - по адресу организатора торгов. перечень документов, при-
лагаемых к заявке: действующая выписка из егРЮЛ (для юр. лиц) или из егРип (для ип); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности 
данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ип и физ. лиц); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

СооБЩение
«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-й армии, 4, офис 1; огРн 1025402478980, инн 
5406240676) проводит открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ооо «сибЮнитрейд» 
(644036, г. омск, ул. 2-я Казахстанская, 3; огРн 1095543038920; сниЛс 065-006-104494; Решением 
арбитражного суда омской области от 03.11.11 г. дело № а46-2164/2011 введена процедура конкурс-
ного производства): автомобиль BMW 750 LI, 2008 г.в., номер двигателя: N63B44A, 20254415. номер 
кузова: WBAKB81050CY51612.  VIN: WBAKB81050CY51612. цвет: черный. начальная цена – 4500000р. 
задаток – 22500р. Шаг аукциона – 225000р. Форма подачи предложения – открытая. проведение тор-
гов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ооо «аукционы сибири» по адресу: 
www.ausib.ru 30.08.2012 г. в 10-00ч. и 11-00ч. соответственно.

для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться 
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями 
на указанный выше сайт. перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из егРЮЛ 
(для юр. лиц) или из егРип (для ип); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени за-
явителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполни-
тельного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
(при необходимости); копия паспорта (для ип и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица).

для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться 
по адресу и телефону организатора торгов. срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч. 
23.07-24.08.2012 г.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение 
5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания дого-
вора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата 
по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и 
по договору купли-продажи: получатель ооо «сибЮнитрейд», инн 5507215098; Кпп 550701001; р/с № 
40702810101800000256 в омском филиале «ноМос-БанК» (оао),  корр. сч. № 30101810800000000841, 
БиК 045209841.»

Казенное учреждение омской области «Центр учета 
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС») 

извещает, 
что аукционы  по продаже:
- мастерской: одноэтажного здания, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, расположенного по 

адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 67;
- базы отдыха, общей площадью 152,1 кв.м, инвентарный номер: 5797, литера а, расположенной по 

адресу: омская область, горьковский р-н, д. Крупянка, ул. прииртышская, д. 1, 
назначенные на 24.07.2012г., признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Казенное учреждение омской области «Центр учета и  содержания  собственности омской области» (КУ «ЦУС») сообщает об итогах 
продаж имущества омской области  

наименование имущества способ про-
дажи

дата и место про-
ведения

Кол-во подан-
ных заявок Лица, признанные участниками покупатель цена продажи, 

руб. примечание

Бытовые помещения: нежилое одноэтажного 
строение, общей площадью 156,10 кв.м, литера а, 
расположенное по адресу: г. омск, мкр. Берего-
вой, ул. иртышская, д. 14
_________________________________________________

земельный участок площадью 
932 кв.м

аукцион

10.07.12 г.
г. омск,
ул. Красно-
гвардейская, д. 42

2 1. Богатырёв Всеволод Владимирович
2. Курбатов дмитрий евгеньевич

Богатырёв Всеволод 
Владимирович

630 000

______

230 000

информационное сообщение о 
проведении продаж опубликовано 
в газете «омский  вестник» № 15 
(3200) от 06.04.2012 г.  и размещено 
на сайте продавца  www.cus.vomske.
ru и на сайте www.omskportal.ru в 
сети интернет
6.04.2012г.

здание ветсанотряда, общей площадью 224,20 
кв.м, инвентарный номер 3851, литера Б, располо-
женное по адресу: омская область, Крутинский 
район, р.п. Крутинка, пер. Березовый, д. 10.

аукцион

10.07.12 г.
г. омск,
ул. Красно-
гвардейская, д. 42

- аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться 
по адресу и телефону организатора торгов. срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18 ч. 
23.07-24.08.2012 г.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение 
5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, 
с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому 
устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по догово-
ру купли-продажи: получатель ооо «Восточный алюминий», инн 5501095563; Кпп 550101001; р/с № 
40702810700110011616 в Филиале «западно-сибирский» оао «собинбанк» г. новосибирск, корр. сч. № 
30101810400000000744, БиК 045003744.

продаже без проведения торгов подлежит: алюминиевые сплавы втор. необраб. в чушках DIN 226 – 
2,764т – 138200р.; свинец в чушках – 54т; - 2662200р. свинцовые сплавы – 114,2т – 5778520р. Конкурент-
ные заявки собираются в течение одной недели с 23.07.2012 г. по адресу организатора торгов. продажа 
имущества осуществляется по наибольшей цене, предложенной покупателем, но не менее указанной 
стоимости имущества. В заявке должно быть указано предложение о цене приобретаемого имущества. 
оплату производить по указанным выше реквизитам.»

ПротоКол № 3/12
о результатах аукциона

г.омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                             11 июля 2012 года
организатор аукциона: главное управление лесного хозяйства омской области.
наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 6
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 3, 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 будут за-

ключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими 
заявку на соответствующий лот.

Лоты №№ 1, 2, 4 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
Лот № 5
Участники:
1. индивидуальный предприниматель Ласунов николай александрович (1);
2. специализированное бюджетное учреждение омской области «омсклес» (2).

по результатам аукциона победителем определено специализированное бюджетное учреждение 
омской области «омсклес». цена договора 126400 рублей.

задаток в размере 32000 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпри-
нимателем Ласуновым николаем александровичем подлежит возврату.

протокол подлежит размещению в газете «омский вестник» и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

дополнительно  информация будет размещена на официальном сайте главного управления лесного 
хозяйства омской области  www.gulh.omskportal.ru.

изВеЩение
главное управление по земельным ресурсам омской области (далее – главное управление) инфор-

мирует о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
открытого по форме подачи предложения о размере арендной платы (далее – аукцион).

проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном постановлением правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Форма торгов и подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы за земельный уча-
сток: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложения о размере ежемесячной 
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Земельные ресурсы: аренда
арендной платы.

предмет аукциона: право на заключение до-
говора аренды сроком на 1 год земельного участ-
ка общего пользования, из земель населенных 
пунктов, находящегося в государственной соб-
ственности до разграничения государственной 
собственности на землю, с кадастровым номером 
55:36:090303:3041, площадью 55901 кв.м, ме-
стоположение которого установлено примерно в 
400 м северо-западнее относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка – здания 
управления порта, имеющего почтовый адрес: ом-
ская область, г. омск, Ленинский административ-
ный округ, ул. 9-я Ленинская, д. 55, для целей не 
связанных со строительством, для складирования 
намывного грунта.

организатор аукциона: главное управление.
основания проведения аукциона: распоряже-

ние главного управления
от 6 июля 2012 года № 1522-р «о проведении 

аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка».

дата, время и место проведения аукциона: 13 
августа 2012 года, 11.00 часов, главное управле-
ние по земельным ресурсам омской области (г. 
омск,

ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 
416, конференц-зал).

начальный размер ежемесячной арендной 
платы определить на основании отчета незави-
симого оценщика, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в размере 162 150 (сто 
шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей в 
месяц.

сумму задатка для участия в аукционе по лоту 
определить в размере

2-кратного начального размера арендной пла-
ты за земельный участок, установленной на осно-
вании отчета об определении рыночной величины 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 5% (пять процентов) от на-
чального размера арендной платы.

срок поступления задатка на счет организато-
ра аукциона: с момента опубликования настояще-
го извещения до 9 августа 2012 года включитель-
но. документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет (счета) организатора аукциона, 
является выписка (выписки) со счета (счетов) ор-
ганизатора аукциона. В день определения участ-
ников аукциона (10 августа 2012 года), организа-
тор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки (вы-
писок) с соответствующего счета (счетов).

порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

получатель: Министерство финансов омской 
области (главное управление по земельным ресур-
сам омской области л/с 804110016).

инн 5503101004
Кпп 550301001
р/сч 40302810200004000003
Банк получателя:
гРКц гУ Банка России по омской области, г. 

омск
БиК 045209001.
назначение платежа: «задаток для участия в 

аукционе 13 августа 2012 года (аренда)».
осмотр земельного участка производится по 

его местоположению заинтересованными лицами 
самостоятельно.

срок, место, порядок подачи заявки на участие 
в аукционе лицом, намеревающимся принять уча-
стие в аукционе (далее – претендент):

1) заявка на участие в аукционе (далее – за-
явка) подаётся по форме, приложенной к извеще-
нию;

2) заявка подаётся по адресу: 644043, г. омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 110 (окно 6), 
контактные телефоны: 24-21-42;

3) приём заявок главным управлением осу-
ществляется с 16 июля 2012 года до 9 августа 2012 
года включительно, с 9.00. до 13.00 часов с поне-
дельника по четверг;

4) заявка принимается при наличии докумен-
тов, подтверждающих личность и полномочия 
лица, подписавшего заявку;

5) заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании до-
веренности) в сроки указанные в извещении, и 
регистрируется в журнале регистрации заявок с 
указанием даты и времени подачи заявки. один 
заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. заявка, поступившая по исте-
чении срока приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю.

отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до окончания срока прие-
ма заявок, с уведомлением в письменной форме 
главного управления по земельным ресурсам ом-
ской области.

организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов.

К заявке должны быть приложены следующие 
документы:

1) платежный документ с отметкой банка о пе-
речислении суммы задатка для участия в аукционе 
на счёт главного управления;

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность претендента (для физического лица и пред-

ставителя, подписавшего заявку);
3) решение уполномоченного органа юридиче-

ского лица о назначении руководителя юридиче-
ского лица – претендента (для юридических лиц);

4) решение уполномоченного органа юриди-
ческого лица – претендента о совершении сделки 
(для юридических лиц в случае, когда принятие 
данного решения предусмотрено учредительными 
документами);

5) нотариально заверенная копия учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации (для юридических лиц);

6) нотариально заверенная копия доверен-
ности представителя на подписание и подачу на-
стоящей заявки, а также на подписание договора 
аренды (в случае подачи заявки представителем и 
если договор аренду будет подписывать предста-
витель);

7) подписанная заявителем опись представ-
ленных документов в двух экземплярах.

Место, дата, время и порядок признания 
участников аукциона: главное управление (г. омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 402), 10 августа 
2012 года, 15.00 часов.

претенденты признаются участниками аукцио-
на при выполнении условий проведения аукциона, 
указанных в настоящем извещении. претендент 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
извещении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет (счета), указанный в из-
вещении о проведении аукциона;

д) иные основания предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято главным управлением не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

последствия отказа от проведения торгов 
определяются в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

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

стом наименования, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером аренд-
ной платы;

- каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». после 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора его 
аренды, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

организатор аукциона обязан в течение 3 бан-
ковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, которые не выиграли его.

аукцион по выставленному предмету аукциона 
признается несостоявшимся в случае, если:

а) ни один из участников аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы, после троекратного объявления на-
чального размера арендной платы не поднял би-
лет;

б) победитель аукциона уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона, заключения 
договора аренды земельного участка;

в) в торгах участвовало менее 2 участников;
г) по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством.
срок заключения договора аренды земельного 

участка: не позднее 5 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

главное управление по земельным ресурсам
омской области 

Красногвардейская ул., д. 42, каб. 109,
г. омск, 644043

заяВКа (лот №_____)
физического лица на участие в аукционе по продаже  права 

аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности до разграничения государственной

собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): _______________________________________________________________________.
3. дата рождения заявителя: ________________________________________________________________.
4. паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

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

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ № 
______________, от _____________________, кем выдано ___________________________________________.

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

_______________________________________________________________________________________________.
7. идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________.
8. Контактные телефоны: __________________________________________________________________.
9. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________ кв.м, для 
размещения _______________________________________________, местоположение которого установлено:

                        (разрешенное использование земельного участка)
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ _______
________________________________________________________________(далее – земельный участок).

10. для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ крат-
ной месячной арендной плате за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

11. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать с организатором аук-
циона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земель-
ного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;

12. до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

13. Реквизиты счета для возврата задатка: инн ________________________________________________
Банк получатель:_________________________________________________________________________________
Реквизиты отделения банка: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
иное:____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
14. гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
15. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

заявитель: ________________________________________________  ______________
                              (фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)
«___» ______________ _____ года

заявка принята организатором аукциона: «______» ______________________________ 20 ___ года
               в _____________ час. ___________ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
                ________________________________________________  ___________________ 
                       (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                              (подпись)
                                         организатора аукциона)

главное управление по земельным ресурсам
омской области

Красногвардейская ул., д. 42, каб. 109,
г. омск, 644043

заяВКа (лот №_____)
юридического лица на участие в аукционе по продаже права 

аренды земельного участка,находящегося в государственной 
собственности до разграничения государственной

собственности на землю
1. полное наименование юридического лица: _________________________ ____________________________

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

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

представителя юридического лица): _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
4. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
5. идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________.
6. адрес фактического (юридического) места нахождения юридического лица (с указанием почтового 

индекса): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________________________________.
8. изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель 
населенного пункта с кадастровым номером _______________________________________, площадью _______ 
кв.м, для размещения ______________________________________________________________, местоположение 

                                                   (разрешенное использование земельного участка)
которого установлено: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства подписать с организатором аук-
циона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земель-
ного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола.

10. до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.
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Земельные ресурсы: аренда
11. для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ крат-

ной месячной арендной платы за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

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

13. Реквизиты счета для возврата задатка: инн______________________________________Кпп__________
_______________________________________

Банк получатель__________________________________________________________________________________
р/с в банке_______________________________________________________________________________________
иное:____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

14. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель: _________________________________________  _____________________
                                        (фамилия, имя, отчество, должность)                              (подпись)
«___» __________ _____ года
                  М.п.
заявка принята организатором аукциона: «_______» _____________________________ 20 ___ года
              в ______ час. ______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________________
                ________________________________________________  ______________
                    (фамилия, имя, отчество лица принявшего заявку)                                  (подпись)

догоВор арендЫ № ________________
находящегося в государственной собственности земельного 

участка,расположенного в городе омске, для целей не 
связанных со строительством

__________________________________________________________________
(указать вид временного объекта)

г. омск                                                                                                     «__» __________ 20__ года

главное управление по земельным ресурсам омской области в лице ______________________________
________________________, действующего на основании положения о главном управлении по земельным 
ресурсам омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 16 июня 2006 года 
№ 95, приказа главного управления по земельным ресурсам омской области от 23 мая 2012 года № 
9-п, доверенности ___________________, именуемое в дальнейшем «арендодатель», с одной стороны, и 
_____________________, действующий на основании _____________, именуемый в дальнейшем «арендатор», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. пРедМет догоВоРа

1.1. В соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от «____» ___________ 20__ года

№ ___________ арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду сроком на 1 год, нахо-
дящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, 
расположенный в городе омске и относящийся к категории земель населенных пунктов, земельный уча-
сток площадью ___ кв.м, именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспор-
те Участка, в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору.

1.2. Кадастровый номер Участка: __________________________________.
1.3. Местоположение Участка: ____________________________________.
1.4. цель использования Участка: _________________________________.
1.5. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.6. предоставление Участка арендодателем арендатору, а также возврат Участка арендатором 

арендодателю осуществляется на основании акта приема-передачи (приложение № 2 к настоящему до-
говору).

2. аРендная пЛата

2.1. Размер арендной платы определен в соответствии с протоколом о результатах аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка

от «___» ________ 20___ года (приложение № 3 к настоящему договору) и составляет ________ 
(_____________________) рублей в месяц.

2.2. арендатор перечисляет арендную плату получателю в размере, исчисляемом согласно приложе-
нию к настоящему договору, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который производится 
оплата. получателем является Управление Федерального казначейства по омской области. В платежном 
поручении (квитанции) указывается номер и дата регистрации договора, а также период, за который осу-
ществляется платеж.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим договором, 

арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается арендодателем в счет погашения задолжен-
ности за предшествующие месяцы.

 
3. пРаВа и оБязанности аРендатоРа

3.1. арендатор имеет право:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе в залог, 

внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо пае-
вого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора только с 
письменного согласия арендодателя;

2) передать арендованный Участок в субаренду в пределах срока действия настоящего договора с 
письменного согласия арендодателя.

3.2. арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории 

земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего до-
говора;

2) своевременно уплачивать получателю арендную плату в соответствии с настоящим договором и 
в течение пяти дней после осуществления платежа предоставлять арендодателю копии платежных до-
кументов;

3) в течение 30 календарных дней с момента получения настоящего договора лично, либо через 
представителя, либо направленного по почте заказным письмом (датой вручения этого письма счита-
ется десятый день, начиная с даты отправки заказного письма), подписать и обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по омской области за госу-
дарственной регистрацией настоящего договора, а также нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией настоящего договора;

4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2-х дней уведомить арендодателя в случае изменения адреса и других рекви-

зитов или отчуждения объектов, расположенных на арендуемом Участке;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или со-

ответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, 
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих документов и согласия арендодателя;

7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и 
закрепленной территории;

8) возмещать арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых кон-
тролирующими органами арендодателю по вине арендатора;

9) обеспечить наличие на Участке копии настоящего договора аренды;
10) по истечении срока действия настоящего договора, а также в случае его досрочного расторжения 

освободить Участок, привести его в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации и передать в 
течение двух дней арендодателю по акту приема-передачи;

11) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям арендодателя и (или) уполно-
моченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требова-
ний охраны и использования земель (далее – уполномоченные органы), в случаях, предусмотренных за-
конодательством, а также предоставить представителям арендодателя и (или) уполномоченным органам 
правоустанавливающие документы на Участок;

12) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на 
участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания;

13) не изменять вид разрешенного использования Участка;
14) ежеквартально не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным периодом производить свер-

ку платежей;
15) не возводить на арендуемом Участке объекты капитального строительства.

4. пРаВа и оБязанности аРендодатеЛя

4.1. арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением арендатором требований охраны и использования зе-

мель;
2) требовать от арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды), 

причиненных нарушением арендатором прав и законных интересов собственника Участка;
3) приостанавливать работы, ведущиеся арендатором на Участке с нарушением земельного зако-

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

4.2. арендодатель обязан:
1) передать арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, преду-

смотренных настоящим договором;
2) предупредить арендатора о правах третьих лиц на Участок;
3) не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего договора, а также земельному и гражданскому законодательству.

5. отВетстВенностЬ стоРон

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.

5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок арендатор уплачивает неустойку в 
виде пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременного возврата Участка арендатор обязан уплатить сумму арендной платы 
за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего договора, а также пеню в 
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.

5.4. В случае нарушения подпункта 3 пункта 3.2 арендатор обязан оплатить неустойку в виде пени в 
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.

5.5. платежи, предусмотренные пунктами 5.2, 5.3, 5.4 настоящего договора, арендатор перечисляет 
получателю по реквизитам, указанным в пункте 13 настоящего договора.

6. изМенение, РастоРЖение и пРеКРаЩение догоВоРа

6.1. настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и 
земельным законодательством, а так же по инициативе арендодателя в следующих случаях:

1) использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к кате-
гории земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего 
договора. доказательством нецелевого использования Участка арендатором является акт обследования 
Участка;

2) однократного нарушения арендатором условий настоящего договора и (или) наличия задолжен-
ности по арендной плате более 2-х месяцев в независимости от погашения задолженности;

3) изменения вида разрешенного использования Участка.
6.2 арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего догово-

ра путем направления письменного уведомления арендатору. В случае направления уведомления по по-
чте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой календарный день, начиная 
с даты отправки заказного письма.

7. осоБенности заКЛЮЧения и РастоРЖения догоВоРа
аРендЫ УЧастКа, РаспоЛоЖенного на зеМЛяХ оБЩего поЛЬзоВания

7.1. арендатор Участка обязан обеспечить беспрепятственный доступ на Участок неограниченного 
круга лиц, если иное не установлено градостроительными и строительными нормами и правилами, в слу-
чае отнесения Участка к землям общего пользования.

7.2. арендодатель вправе в любое время отказаться от договора аренды Участка, относящегося к 
землям общего пользования, известив об этом другую сторону за один месяц, путем направления пись-
менного уведомления. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения 
этого уведомления считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

8. РассМотРение и УРегУЛиРоВание споРоВ

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между сторонами арбитражным су-
дом омской области или судом омской области.

9. сРоК деЙстВия догоВоРа

настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.

10. ФоРс-МаЖоРнЫе оБстоятеЛЬстВа

10.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего 
договора.

Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
10.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий договора или его про-
должении.

11. пРоЧие УсЛоВия

11.1. арендатор подтверждает арендодателю, что на день подписания договора у арендатора отсут-
ствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения дого-
вора, и что он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

11.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключе-
ния настоящего договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

11.3. В случае нахождения на Участке каких-либо объектов арендатор при необходимости освобож-
дает земельный участок за счет собственных средств, претензий к арендодателю арендатор не имеет.

11.4. настоящий договор составлен в 3 экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по омской области.

11.5. Все ранее подписанные соглашения, заключенные между сторонами, касающиеся использо-
вания Участка и (или) его частей считаются утратившими силу с момента заключения данного договора.

11.6. Корреспонденция направленная арендодателем в адрес арендатора считается надлежащим 
образом направленной, в случае ее направления по адресу, указанному в договоре или предоставленно-
му арендатором в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2. раздела 3 настоящего договора.

11.7. настоящий договор и (или) соглашения к нему не являются основаниями для регистрации пра-
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Земельные ресурсы: аренда
ва собственности на объект, расположенный на земельном участке, являющимся предметом договора, 
предоставленном для целей, не связанных со строительством.

12. пРиЛоЖения К догоВоРУ

неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи Участка (приложение № 2);
- протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка (приложение № 3).

13. РеКВизитЫ дЛя пеРеЧисЛения аРендноЙ пЛатЫ

получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по омской области (админи-
стратор гУ по земельным ресурсам омской области),

инн (администратора) 5503101004,
Кпп (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000 ,
Банк: гРКц гУ Банка России по омской области г. омска,
БиК 045209001,
оКато 52401000000,
Код БК 80411105012040001120.

14. ЮРидиЧесКие адРеса и подписи стоРон

аРендодатеЛЬ:
главное управление по земельным ресурсам омской области
адрес: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42.
телефон: (3812) 23-16-09.

аРендатоР:

подписи стоРон:

от арендодателя:                                                          от арендатора:

___________ / ___________ /                    ___________ / ___________ /
         (подпись)                  (подпись)          

«____» ___________20___ г.                     «____» ____________20___г.
М.п.                                                                                  М.п.
 

приложение № 2
к договору аренды земельного участка
от «____» _________ 20___ года № ______

аКт
приема-передачи земельного участка, находящегося 
в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю и расположенного 
на территории города омска

г. омск                                                                                                                 «____» _____________ 20____ года

Мы, нижеподписавшиеся, главное управление по земельным ресурсам омской области, именуемое 
в дальнейшем «арендодатель», в лице _____________________________, действующего на основании поло-
жения о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденного Указом губерна-
тора омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по земельным ресурсам 
омской области от 23 мая 2012 № 9-п и доверенности от «___» _______ 20__ года, именуемый в дальней-
шем «арендодатель», с одной стороны, и_____________________________________, действующий на основа-
нии _______________, именуемый в дальнейшем «арендатор», с другой стороны, на основании протокола о 
результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
от «____»_________20__ года № ___________ и заключенного договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и 
расположенного в городе омске, от «____» __________ 20___ года № ________ произвели прием и передачу 
в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения  государ-
ственной собственности на землю и расположенного в городе омске (далее Участок), имеющего следую-
щие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:
2. площадь Участка:
3. Кадастровый номер Участка:
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка:

арендодатель Участок сдал (принял): арендатор Участок принял (сдал):

______________ / ____________ /                         _____________ / ___________ /
   (подпись)                  (Ф.и.о.)                                 (подпись)                (Ф.и.о.)

М.п. М.п.

изВеЩение
администрация Кормиловского муниципального района информирует население о предстоящем  

предоставлении земельного участка находящегося в государственной собственности из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду для строительства пс 500 кВ Восход-Витязь. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир с. алексе-
евка. Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира по направлению на запад. почтовый адрес ори-
ентира: омская область, Кормиловский район, алексеевское сельское поселение, площадью 8670 км. м.

Возражения против размещения данного объекта принимаются в течение 2 недель со дня публика-
ции по адресу:  омская обл., Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49

изВеЩение
администрация таврического муниципального района омской области сообщает о наличии свобод-

ного земельного участка и приеме заявлений о  предоставлении в аренду земельного участка в границах 
таврического муниципального района омской области из состава земель сельскохозяйственного назна-
чения государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю для 
выращивания овощей с кадастровым номером 55:26:240317:432 местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за передали участка. ориентир азс. Участок находится примерно 
в 100 м от ориентира по направлению на юг. почтовый адрес ориентира: омская область, таврический 
район, с. прииртышье,  площадью 6300 кв.м.

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации таврического муниципального 
района по адресу: р.п. таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятни-
ца), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

изВеЩение
администрация победовского сельского поселения нововаршавского муниципального района ом-

ской области сообщает о предоставлении в аренду земельного участка для сельскохозяйственного про-
изводства из земель сельскохозяйственного назначения:              

с  кадастровым № 55:17:290605:56, площадью 20,7 га, месторасположение: нововаршавский район, 
победовское сельское поселение, вблизи д. Моисеевка. заявку  на предоставление в аренду земельного 
участка принимается в течение 30 дней с момента опубликования с 9-00 до 12-00, с 15-00 до 18-00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу:

646842 омская область, нововаршавский район, село победа, улица центральная 6а, телефон (факс) 
– 8(38152) 3-62-24,

 E-mail: pobedasa@rambler.ru

информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального 

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

1) с кадастровым номером 55:07:12 14 02:80, общей площадью 750 000 кв. м, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение: омская область, Калачинский район, д. Львовка, для сель-
скохозяйственного производства.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабо-
чее время по адресу: омская область, г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет № 41, т. (8-38-155) 2-27-44.

СооБЩение
администрация тевризского муниципального района омской области сообщает о предстоящем пре-

доставлении земельных участков в аренду из состава земель сельскохозяйственного назначения: 
-площадью 4 га, кадастровый квартал 55:28:090201:, разрешенное использование для сельскохозяй-

ственного производства, земельный участок расположен:  омская область, тевризский район, екатери-
нинское сельское поселение, ур. Усть-туй;

-площадью 20 га, кадастровый квартал 55:28:150102:, разрешенное использование для сельскохо-
зяйственного производства(сенокошение), земельный участок расположен: омская область, тевризский 
район, тевризское городское поселение, с восточной стороны от озера айгумак.

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. советская, 
29, каб. 3.

объявление 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка,  государственная собственность на который  
не разграничена

         Муромцевский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 земельного  ко-
декса РФ от 25.10.2001г. № 136-Фз, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», из-
вещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 1,50 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: ом-
ская область, Муромцевский район, в северной части кадастрового квартала 55:14:280102;

- ориентировочной площадью 33,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: ом-
ская область, Муромцевский район, в западной части кадастрового квартала 55:14:340105.

по вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться 
по адресу: 646430, омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22 
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

СооБЩение
администрация новоуральского сельского поселения 

павлоградского муниципального района омской области пре-
доставляет в аренду для сельскохозяйственного производства, 
следующие земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения:

1. Кадастровый номер 55:21:160604:220, местоположе-
ние: омская обл., павлоградский район, с/п новоуральское, 
юго-восточнее д. Березовка, площадью 245 000 кв. м;

2. Кадастровый номер 55:21:160603:81, местоположение: 
омская обл., павлоградский район, восточнее д. Березовка, 
площадью 224 000 кв. м.

по вопросам приобретения прав на указанные земельные 
участки необходимо обращаться по адресу: омская область, 
павлоградский район, с. новоуральское, ул. зеленая, 5, тел. 8 
(381-72) 5-25-24.

СооБЩение
администрация новоуральского сельского поселе-

ния павлоградского муниципального района омской об-
ласти предоставляет в аренду для сельскохозяйственного 
производства, следующие земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения:

1. Кадастровый номер 55:21:160602:276, местопо-
ложение: омская обл., павлоградский район, новоураль-
ское сельское поселение, западнее д. никитовка, площа-
дью 652 000 кв. м;

2. Кадастровый номер 55:21:160603:80, местополо-
жение: омская обл., павлоградский район, новоураль-
ское сельское поселение, севернее д. Березовка, площа-
дью 646 001 кв. м;

3 Кадастровый номер 55:21:160602:277, местополо-
жение: омская обл., павлоградский район, новоураль-
ское сельское поселение, вокруг д. никитовка, площадью 
621 800 кв. м.

по вопросам приобретения прав на указанные зе-
мельные участки необходимо обращаться по адресу: ом-
ская область, павлоградский район, с. новоуральское, ул. 
зеленая, 5, тел. 8 (381-72) 5-25-24.

приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями 
информации в сфере горячего водоснабжения

отчетный период 2 квартал 2012 года

Муниципальный район город омск

наименование организации автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
омской области «омский психоневрологический интернат»

инн 5505013586
Кпп 550501001
Вид деятельности предоставление социальных услуг обеспечением проживания
Юридический адрес 644068,  г.омск, п.северный
почтовый адрес 644068, г.омск, п.северный

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

главный бухгалтер
Манюкова олеся александровна
8(3812) 71-29-93

должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61

www.opni.ru
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Конкурсы
Форма гВС 5. информация о наличии (отсутствии) технической

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе

реализации заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения <1>

№  
п/п наименование показателя значение

1
количество поданных и зарегистрированных                  
заявок на подключение к системе горячего                  
водоснабжения

0

2
количество исполненных заявок на                          
подключение к системе горячего                            
водоснабжения

0

3
количество заявок на подключение к системе                
горячего водоснабжения, по которым принято                
решение об отказе в подключении

0

4 резерв мощности системы горячего                          
водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2> 0

приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями 
информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии
отчетный период 2 квартал 2012 года
Муниципальный район город омск

наименование организации
автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания омской области «омский психоневроло-
гический интернат»

инн 5505013586
Кпп 550501001

Вид деятельности предоставление социальных услуг обеспечением про-
живания

Юридический адрес 644068,  г.омск, п.северный
почтовый адрес 644068, г.омск, п.северный

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

главный бухгалтер
Манюкова олеся александровна
8(3812) 71-29-93

должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма т 5. информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам

регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе

теплоснабжения <1>

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения <2> гкал/ч 0

В соответствии с п.5 постановления правительства РФ от 30 декабря 

2009 г. № 1140 «об утверждении стандартов раскрытия информации органи-

зациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-

вой энергии», открытое акционерное общество «омский каучук» доводит 

до сведения, что приказом Региональной энергетической комиссии омской 

области от 04 июля 2012 года  № 123/31 установлены тарифы на тепловую 

энергию для потребителей:

тариф на тепловую энергию (без учёта ндс)

горячая вода

отборный пар давлением
острый и редуци-
рованный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0 до 
13,0 кг/
см2

свыше 
13,0 кг/
см2

1. потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии оао «омский каучук» по соб-
ственным сетям

одноставочный, 
руб./гкал 974,83 Х Х 770,76 776,41 Х

население (с учётом ндс)

одноставочный, 
руб./гкал Х Х Х Х Х Х

2. потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах оао «омский каучук»)

одноставочный, 
руб./гкал 844,97 Х Х 718,20 737,81 Х

тарифы действуют с 07 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года.

полная информация приведена на сайте http://rec.omskportal.ru/

инФорМаЦия 
ооо  «научно-технический комплекс «Криогенная техника» 

по  регулируемым видам деятельности, 
согласно Постановлению Правительства рФ 

от 30.12.2009г. №1140:

отчетный период II квартал 2012год.

Муниципальный район цао г. омска

наименование организации ооо  «нтК «Криогенная техника»

инн 5503035908

Кпп 550301001

Вид деятельности Разработка и производство микрокриогенного оборудования и систем 
кондиционирования

Юридический адрес 644105, г. омск, ул.22 партсъезда, д.97, корп.1

почтовый адрес 644105, г. омск, ул.22 партсъезда, д.97, корп.1

Руководитель
громов анатолий Владимирович

Контактный телефон: 61-74-11

главный бухгалтер
Курапова Валентина августовна

Контактный телефон: 26-48-28

должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

панченко Василий алексеевич

главный энергетик

Контактный телефон 28-41-92

e-mail   info@cryontk.ru

Форма ХВ 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к то-

варам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

 
№ п/п наименование показателя значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 1

3 количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения 1

4 справочно: количество выданных техусловий на подключение  1

Форма Во 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-

гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа-

лизации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 

№ п/п наименование показателя значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 1

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 1

3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 1

4 справочно: количество выданных техусловий на подключение 1

ооо «Экопродукт» сообщает, что на территории цао г. омска планируется строительство газопро-
вода и газовой котельной по адресу: ул. сибмисовская,9. Все желающие могут высказать свои пред-
ложения и замечания касательно воздействия на экологическую среду,  понедельник  13.08.12г. в 9-00 
по адресу сибмисовская, 9.

техническая возможность доступа к регулируемым услугам, а также количество 
поданных, зарегистрированных и исполненных заявок на подключение к системам 
теплоснабжения на Лпдс «татарская» оао «сибтранснефтепродукт» за 2 кв. 2012г. 
отсутствуют. 

на Лпдс «татарская» резерв мощности системы теплоснабжения -  отсутствует.

оБЪяВление 
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом омской области «о мировых судьях омской области» квалификационная 
коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей омской об-
ласти:

1. судебный участок № 92 центрального административного округа г. омска – 1 
2. судебный участок № 57 Ленинского административного округа г. омска – 1
3. судебный участок № 81 советского административного округа г. омска - 1
заявления и  документы принимаются с понедельника 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     94-81-12. 
последний день приема документов – 27 июля 2012 года. заявления и документы, поступившие по-

сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

оБЪяВление
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом Российской Федерации «о статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. омска и омской области:

должность председателя:
горьковский районный суд омской области – 1
седельниковский районный суд омской области – 1
заместитель председателя:
омский районный суд омской области – 1 
Куйбышевский районный суд г. омска – 1
первомайский районный суд г. омска - 1
должность судьи:
омский областной суд – 12
Большеуковский районный суд омской области - 1
Куйбышевский районный суд омской области - 1
Любинский районный суд омской области – 1
нижнеомский районный суд омской области - 1
одесский районный суд омской области – 1 
Усть-ишимский районный суд омской области - 1
 соответствующие заявления и документы принимаются по рабочим дням до 27.07.2012 г.  с 10 до 16 

часов по адресу: ул. тарская, 15, каб. 7.
поступившие заявления будут рассмотрены квалификационной коллегией судей омской области  

03.08.2012 г. в 10 часов по адресу: ул. тарская, 28
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2012 г.                                                                                                                                                         № 1020-р
г. омск 

о внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений омской области 

от 30 сентября 2011 года № 1488-р
1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) 

стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имуще-
ства, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, 
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентя-
бря 2011 года № 1488-р, следующие изменения:

В разделе I «недвижимое имущество» таблицы:
- строку 202 изложить в следующей редакции:

202
насосная станция с. Черемновка, общей площадью 482,7 кв.м, инвентарный 
номер 7686, литера а, этажность 1, расположена по адресу: омская область, на-
зываевский  р-н, южнее села Черемновка на 1500 метров

1715,97 2012

-дополнить строкой 207 следующего содержания:

207

производственно-технологический комплекс: автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция в р.п. павлоградка. сведения об объектах, входящих 
в состав сложной вещи: операторная литера а, площадью 115,3 кв.м; навес, литер 
г, площадью 74,7 кв.м; навес, литера г1, площадью 140,3 кв.м; уборная, литера г2, 
площадью 1 кв.м; стена бетонная, литера г3, площадью 5,6 кв.м; сушилка, литера г4; 
емкость, литера г5; компрессорная, литера г6, площадью 98 кв.м; емкость, литера 
г7, площадью 6 кв.м; трансформаторная, литера г8, площадью 7 кв.м;  трансформа-
торная, литера г9, площадью 7 кв.м; распределительная колонка, литера г10, площа-
дью 2,3 кв.м; распределительная колонка, литера г11, площадью 2,3 кв.м, флагшток, 
литера г12, площадью 5 кв.м; ограждение, литера 1, площадью 555 кв.м; замощение, 
площадью 7140,2 кв.м; канализационная сеть, площадью 1,2 кв.м; водопроводная 
сеть, площадью 66,1 кв.м; воздушные ЛЭп высокого напряжения 3ас-50/8, протя-
женностью 173 п.м; газопроводная сеть, протяженностью 167,2 п.м.; газопроводная 
сеть, протяженностью 16 п.м.; кабельные электрические сети пВХа306ШВ 4*120-100 
04, протяженностью 0,095 км; кабельные сети тппэп3 10*2*0,4, протяженностью 
94 м; светильник ЖК415-250-105, назначение: производственное; площадь: общая 
427,8 кв.м; инвентарный номер: 130000003; адрес (местоположение): омская об-
ласть, павлоградский р-н, раб.пос. павлоградка, ул. Ленина, 162

7835,0 2012

2. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «омский вестник».

3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом www.omskportal.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

СчитатЬ недеЙСтВителЬнЫМ
аттестат о среднем основном общем образовании с. 55БВ № 0040676 на имя грабовского сергея 

Лукьяновича.
аттестат о среднем образовании на имя смирновой надежды геннадьевны, выд. азовской средней 

школой.
аттестат о неполном среднем образовании с. а № 5319850 на имя Биттель Кристины николаевны, 

выд. МоУ «ачаирская соШ».
аттестат о восьмилетнем образовании с. Б № 824312 на имя носенко светланы анатольевны, выд. 

сосновской соШ таврического р-на 11.06.1987 г.
аттестат о неполном среднем образовании на имя суворова сергея андреевича, выд. гимназией № 69.
аттестат об образовании № 852574 на имя церковных Валерия Михайловича, выд. школой № 53.
аттестат о среднем (полном) общем образовании с. Б № 4171325 на имя Бурмакова Константина 

петровича, выд. МоУ «новотроицкая соШ» саргатского муниципального р-на омской обл.
студ. билет на имя Лопата Кристины николаевны, выд. сибирским профессионально-педагогическим 

колледжем.
диплом с. г № 307256; свидетельство тракториста, с. а № 568078, свидетельство водителя с. аа  

№ 0380207 на имя Муляр Вячеслава Валерьевича, выд. гоУ «нпо «пУ № 42» 29.06.2001 г. 
аттестат об основном общем образовании с. а № 7703930 на имя Лысака сергея анатольевича, выд. 

МоУ «соШ № 95» с углубл. изучением отд. предметов в 2001 г.
аттестат об основном общем образовании № 1237088 на имя Баязитого Рината сергеевича, выд. 

МоУ «соШ № 119» г. омска 20.06.2005 г.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А з
от 3 июля 2012 года                                                                                                                                                    №  121/30
г. омск 

о внесении изменений в приказ рЭК омской области 
от 31 января 2012 года № 25/5 

В приказ РЭК омской области от 31 января 2012 года № 25/5 «о внедрении полной версии регио-
нального сегмента Федеральной государственной информационной системы «единая информационно-
аналитическая система «Фст России - РЭК - субъекты регулирования» на территории омской области» 
внести следующие изменения:

1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить перечень информации по вопросам установления, изменения и применения цен (тари-

фов, ставок, платы, наценок, надбавок), регулируемых Региональной энергетической комиссией омской 
области (далее – Комиссия), подлежащей предоставлению организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, по еиас омской области по установ-
ленной форме (далее – шаблон), согласно приложению № 2.».

2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия вправе запрашивать шаблоны, не указанные в приложении № 2, путем направления по 

еиас запросов, состоящих из файла шаблона и сопроводительного письма.
Все шаблоны публикуются на официальном сайте Комиссии в разделе «еиас Фст России»-

«Шаблоны».
актуальный перечень шаблонов, подлежащих заполнению, находится в личном кабинете по адресу 

http://portal.eias.ru/ в разделе «Мониторинги» и в программе «еиас:Мониторинг» в разделе «запросы 
регулятора».».

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области  К. В. МАРчЕНКО.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А з
от 2 июля 2012 год                                                                                                                                                     № п-12-34
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 1 февраля 2012 года № П-12-3
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 1 февраля 

2012 года № п-12-3 «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 28 дека-
бря 2011 года  № 270-п «об утверждении положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного 
бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области документов для получения субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства»:

- в подпункте 3 пункта 3 графы «документы, подтверждающие затраты и (или) содержащие натураль-
ные показатели, необходимые для определения размера субсидии» строки 27 слова «об уплате» заме-
нить словами «или иного документа, подтверждающего уплату»;

- в пункте 3 графы «перечень представляемых в Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области документов» строки 4 приложения «перечень документов, подтверждающих целе-
вое использование кредитов, полученных в российских кредитных организациях, и займов, полученных в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:

цифру и слово «5) паспорта» заменить цифрой и словом «4) паспорта»;
цифру и слово «6) актов» заменить цифрой и словом «5) актов»;
цифру и слово «7) актов» заменить цифрой и словом «6) актов»;
цифру и слово «8) паспортов» заменить цифрой и словом  «7) паспортов»;
2) в строках 11 приложений № 37, № 38, № 39, № 40 цифры «4,5» заменить цифрой «9».

Министр В. А. ЭРЛИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А з
от 11 июля 2012 года                                                                                                                                               № п-12-35
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 18 сентября 

2009 года № 41-п
Внести в положение о порядке выдачи разрешений на проведение работ, связанных с нарушением 

почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения на территории омской области, утверж-
денное приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 18 сентября 
2009 года № 41-п, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Вместе с заявлением о выдаче разрешения на проведение работ в Министерство заявителями 

представляется схема (проект) рекультивации нарушенных земель, утвержденная собственником зе-
мельного участка, на котором планируется проведение работ (далее – земельный участок), землеполь-
зователем или землевладельцем земельного участка (далее – схема).

представленная схема (проект) рекультивации нарушенных земель должна быть согласована: 
1) с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по омской 

области в части мероприятий, необходимых для восстановления нарушенного плодородного слоя почвы;
2) с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

омской области в части:
- наличия у заявителя права собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения, аренды, ограниченного пользования (сервитута) на земельный участок;
- соответствия схемы (проекта) рекультивации нарушенных земель исходным данным и требованиям 

проведения землеустройства (за исключением вопросов, отнесенных к предмету согласования с Управ-
лением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по омской области).»;

2) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «документы, указанные в пункте 3 настоящего положения,» заменить слова-

ми «схема (проект) рекультивации нарушенных земель»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«отдел растениеводства:»
- дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«- проверяет на соответствие требованиям законодательства заявление о выдаче разрешения на 

проведение работ;
- наличие согласований схемы (проекта) рекультивации нарушенных земель, предусмотренных пун-

ктом 3 настоящего положения;
- отсутствие прямого запрета на проведение работ на земельном участке, установленного в законо-

дательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и омской области.»;
3) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
 «5. В случае отсутствия замечаний к заявлению о выдаче разрешения на проведение работ, схеме 

(проекту) рекультивации нарушенных земель, отделом растениеводства подготавливается проект раз-
решения на проведение работ по форме, определенной в приложении № 2 к настоящему положению, ко-
торый с приложением заявления о выдаче разрешения на проведение работ и схемой (проектом) рекуль-
тивации нарушенных земель направляется для согласования в юридический отдел управления правовой 
и кадровой работы Министерства (далее – юридический отдел).

Юридический отдел устанавливает является ли заявитель в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации лицом, подвергнутым административному наказанию за правонарушения, преду-
смотренные частью 1 статьи 8.6 и (или) частью 1 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.»;

4) в пункте 6 слова «в части вопросов, указанных в абзаце втором пункта 5 настоящего положения» 
исключить;

5) в пункте 7 слова «прилагаемыми документами» заменить словами  «прилагаемой схемой (проек-
том) рекультивации нарушенных земель»;

6) в пункте 8:
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 4 исключить:
- подпункт 5 слова «представление неполного пакета документов, предусмотренного» заменить сло-

вами «не представление заявления о выдаче разрешения на проведение работ и (или) схемы (проекта) 
рекультивации нарушенных земель, предусмотренных».

Министр В. А. Эрлих.
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Конкурсы
 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росиму-

щество) (г. Москва никольский пер. д. 9) в лице  общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кредо» ( г. новосибирск  ул. революции, 38, оф. 204, тел.  8-952-912-6673, 
8-383-218-86-78), поверенного, действующего на основании государственного кон-
тракта № К12-19/44 от 31.01.2012г., именуемое в дальнейшем «организатор торгов» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестован-
ного и заложенного имущества: 

Лот № 1- согласно поручения на реализацию 19/20884 от 18.06.2012г., в рамках исполни-
тельного производства № 20808/12/01/55 от 30.03.2012г. должник петров п.п., арестован-
ное имущество:   сооружение (подъездная дорога) 126,5 п.м, инвентарный номер 90000034, 
литера 2Б, расположенное по адресу: г. омск, Красноярский тракт, 20/1 условный номер 
55-24-3114746, минимальная начальная цена продажи: 550000 рублей 00 коп. без ндс, Лот 
№ 2- в рамках исполнительного производства № 20808/12/01/55 от 30.03.2012г. должник 
петров п.п., арестованное имущество: здание -  нежилое строение (операторская) общей 
площадью 30,4 кв.м, инвентарный номер 110303, литер а, расположенное по адресу: г. омск, 
Красноярский тракт, 20/1 условный номер 55-24-3114742, минимальная начальная цена 
продажи: 4 140000.00 рублей 00 коп. без ндс, Лот № 3- в рамках исполнительного произ-
водства № 20808/12/01/55 от 30.03.2012г. должник петров п.п., арестованное имущество: 
сооружение электроснабжение внутриплощадочное-лит.4л, протяженностью 30,200 п.м., 
инвентарный номер 70000070, расположенное по адресу: г. омск, Красноярский тракт, 20/1 
условный номер 55-24-3114747, минимальная начальная цена продажи: 330000.00 рублей 
00 коп. без ндс, Лот № 4- в рамках исполнительного производства № 20808/12/01/55 от 
30.03.2012г. должник петров п.п., арестованное имущество:  внутриплощадочный газопро-
вод протяженностью 82,60м, инвентарный номер 100000014, литера 3Б, расположенное по 
адресу: г. омск, Красноярский тракт, 20/1 условный номер 55-24-3114745, минимальная на-
чальная цена продажи: 910000.00 рублей 00 коп. без ндс, Лот № 5- в рамках исполнительно-
го производства № 20808/12/01/55 от 30.03.2012г. должник петров п.п., арестованное иму-
щество: сооружение (бетонная площадка), общей площадью 876,6 кв.м, инвентарный номер 
90000027, литер 1Б, расположенное по адресу: г. омск, Красноярский тракт, 20/1 условный 
номер 55-24-3114744, минимальная начальная цена продажи: 660000.00 рублей 00 коп. без 
ндс, Лот № 6- в рамках исполнительного производства № 20808/12/01/55 от 30.03.2012г. 
должник петров п.п., арестованное имущество: право аренды до 05.08.2022 года на земель-
ный участок площадью 0,5 га категории земель: земли сельскохозяйственного назначения 
– под строительство газозаправочной станции,  пушкинский сельский округ гУси опХ «ом-
ское», омский МР, кадастровый (или условный) номер объекта: 55:20:191001:5, минималь-
ная начальная цена продажи: 6 500.00 рублей 00 коп. без ндс.

имущество, указанное в лотах №№1-6 продается одним лотом.
стоимость лота составляет: 6 596 500 (шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч 

пятьсот рублей 00 коп.)
Размер задатка 329825 рублей (триста двадцать девять тысяч восемьсот двадцать пять 

рублей 00 коп.).
Шаг аукциона по лоту: 100 000 рублей.
Лот № 7 - согласно поручения на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках ис-

полнительного производства № 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., аре-
стованное имущество: земельный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 
55:20:044101:2296, категория земель : земли населенных пунктов - строительство малоэтаж-
ных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, расположенный по 
адресу определено примерно в 4110 м по направлению на северо-запад относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселе-
ние, с. дружино, ул. октябрьская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 ру-
блей 00 коп. без ндс, размер задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; 
Лот № 8 - согласно поручения на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполни-
тельного производства № 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестован-
ное имущество: земельный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 
55:20:044101:2378, категория земель : земли населенных пунктов - строительство малоэтаж-
ных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, расположенный по 
адресу определено примерно в 4001 м по направлению на северо-запад относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселе-
ние, с. дружино, ул. октябрьская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 ру-
блей 00 коп. без ндс, размер задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; 
Лот № 9 - согласно поручения на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполни-
тельного производства № 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестован-
ное имущество: земельный участок  площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 
55:20:044101:2452, категория земель : земли населенных пунктов - строительство малоэтаж-
ных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, расположенный по 
адресу определено примерно в 4092 м по направлению на северо-запад относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселе-
ние, с. дружино, ул. октябрьская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 ру-
блей 00 коп. без ндс, размер задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; 
Лот № 10 - согласно поручения на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках испол-
нительного производства № 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., аресто-
ванное имущество: земельный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 
55:20:044101:2434, категория земель : земли населенных пунктов - строительство малоэтаж-
ных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, расположенный по 
адресу определено примерно в 4060 м по направлению на северо-запад относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселе-
ние, с. дружино, ул. октябрьская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 ру-
блей 00 коп. без ндс, размер задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; 
Лот № 11 - согласно поручения на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках испол-
нительного производства № 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., аресто-
ванное имущество: земельный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 
55:20:044101:2394, категория земель : земли населенных пунктов - строительство малоэтаж-
ных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, расположенный по 
адресу примерно в 3931 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дру-
жино, ул. октябрьская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. 
без ндс, размер задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 12 - со-
гласно поручения на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного про-
изводства № 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имуще-
ство: земельный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2398, 
категория земель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и 
объектов социальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу примерно в 
3961 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 13 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2441, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 4058 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 

10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 14 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2402, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3948 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 15 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2406, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3978 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 16 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2400, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3714 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 17 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2401, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3727 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 18 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2393, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3778 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 19 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2396, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3762 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 20 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2397, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3731 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 21 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2409, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3680 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 22 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2407, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3709 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 23 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2390, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3796 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 24 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2399, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3743 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 25 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2385, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
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циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
4018 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 26 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2387, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
3898 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 27 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства 
№ 33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земель-
ный участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2298, категория зе-
мель : земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов со-
циальной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 
4093 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрь-
ская, д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер 
задатка 10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 28 - согласно поручения 
на реализацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2405, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3699 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 29 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2435, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3816 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 30 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2438, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3798 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 31 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2449, категория земель : 
земли населенных пуектов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3746 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 32 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2453, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3728 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 33 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2460, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3692 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 34 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2463, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3674 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 35 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 

33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2466, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу определено примерно в 3656 м 
по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
омская обл., омский р-н, дружинское сельское поселение, с.дружино, ул. октябрьская, 
д.18, минимальная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 
10 000 рублей 00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей; Лот № 36 - согласно поручения на реа-
лизацию № 19/20875 от 18.06.2012г., в рамках исполнительного производства № 
33947/11/01/55 от 06.06.2011г. должник Манухов а.а., арестованное имущество: земельный 
участок площадью 1000,00кв.м, кадастровый номер 55:20:044101:2468, категория земель : 
земли населенных пунктов - строительство малоэтажных жилых домов и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктур, расположенный по адресу примерно в 3640 м по направ-
лению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская обл., 
омский р-н, дружинское сельское поселение, с. дружино, ул. октябрьская, д.18, минималь-
ная начальная цена продажи: 200000 рублей 00 коп. без ндс, размер задатка 10 000 рублей 
00 коп., шаг аукциона – 10 000 рублей;

сроки приема заявок по  лотам с №  1 по № 36 по 27 июля 2012 года включительно с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут (везде указано местное время  г. новосибирск) по адре-
су г. новосибирск  ул. Революции, 38, оф. 204, тел.  8-952-912-6673, 8-383-218-86-78, дата и 
время подведения итогов приема заявок по всем лотам: 30.07.2012 года 12 часов 05 минут. 

дата, время и место проведения аукциона по лотам № 1-6: 31июля 2012 г. в 09 часов  00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 7: 31июля 2012 г. в 09 часов  30  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 8: 31июля 2012 г. в 10 часов  00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 9: 31июля 2012 г. в 10 часов  20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 10: 31июля 2012 г. в 10 часов  40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 11: 31июля 2012 г. в 11 часов  00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 12: 31июля 2012 г. в 11 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 13: 31июля 2012 г. в 11 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 14: 31июля 2012 г. в 12 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 15: 31июля 2012 г. в 12 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 16: 31июля 2012 г. в 12 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 17: 31июля 2012 г. в 13 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 18: 31июля 2012 г. в 13 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 19: 31июля 2012 г. в 13 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 20: 31июля 2012 г. в 14 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 21: 31июля 2012 г. в 14 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 22: 31июля 2012 г. в 14 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 23: 31июля 2012 г. в 15 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 24: 31июля 2012 г. в 15 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 25: 31июля 2012 г. в 15 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 26: 31июля 2012 г. в 16 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 27: 31июля 2012 г. в 16 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 28: 31июля 2012 г. в 16 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 29: 31июля 2012 г. в 17 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 30: 31июля 2012 г. в 17 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 31: 31июля 2012 г. в 17 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 32: 31июля 2012 г. в 18 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 33: 31июля 2012 г. в 18 часов 20  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 34: 31июля 2012 г. в 18 часов 40  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 35: 31июля 2012 г. в 19 часов 00  мин. 
дата, время и место проведения аукциона по лотам № 36: 31июля 2012 г. в 19 часов 20  мин. 

Место проведения аукциона  по адресу: г. новосибирск ул. Революции, дом № 38, тел.  
8-952-912-6673, 8-383-218-86-78. дата, время и порядок ознакомления с предметом торгов: 
ежедневно, с момента опубликования  сообщения, самостоятельно.

 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно пода-
вшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие посту-
пление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задат-
ке, заключаемом с организатором торгов. документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе: заявка установленного образца;  опись документов (в двух экземплярах); платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца; нотариально заверенные: 
копии учредительных документов и копия свидетельства о   регистрации, бухгалтерский 
баланс, заверенный налоговым органом, на последнюю отчетную дату, выписка из егРЮЛ 
(оригинал или нотариально заверенная), протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов 
РФ);  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах; копии паспортов (для физических лиц); копия нотариально за-
веренного согласия супруга/супруги (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке 
(для договора о задатке). для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с ор-
ганизатором торгов договор о  задатке. претендент приобретает статус участника торгов с 
момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и реги-
страции заявок. порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минималь-
ной начальной цены продажи объекта, которая повышается по мере выдвижения предложе-
ний в соответствии с шагом аукциона; выигравшим торги на аукционе (победителем торгов) 
признается лицо, предложившее наиболее высокую  цену. организатор торгов и победитель 
торгов подписывают протокол о результатах, имеющий силу договора, в день проведения 
торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов. 
торги проводятся в соответствии со статьями 447 - 449 гражданского кодекса Российской 
Федерации. аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся в соответствии со ст. 447 гК РФ. подать заявку, получить дополнительную инфор-
мацию об объектах и порядке проведения аукциона, а также ознакомиться с приложенными 
к заявке документами можно по адресу организатора торгов.


