Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 года
г. Омск

33-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 11 мая 2011 года № 24-п
В связи с принятием приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 декабря 2011 года № 1490 «Об оценке качества и доступности государственных услуг в
области содействия занятости населения», от 27 апреля 2012 года № 415н «Об утверждении нормативов
доступности государственных услуг в области содействия занятости населения», от 27 апреля 2012 года
№ 416н «О целевых прогнозных показателях в области содействия занятости населения и осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы,
утвержденную приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 11 мая 2011 года № 24-п, следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы:
1) строки «Цель и задачи ведомственной целевой программы» и «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
Цель и задачи ведомственной целевой программы
Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а
также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области.
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения
Омской области (далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их получателей.
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения.
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения.
Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
1) целевые индикаторы Программы:
- уровень регистрируемой безработицы на конец года;
- коэффициент напряженности на рынке труда на конец года;
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы;
- средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы;
2) целевые индикаторы задачи 1 Программы:
- удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в общей численности граждан, принявших участие
в опросе;
- удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Российской
Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний;
- удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
3) целевые индикаторы задачи 2 Программы:
- выполнение плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой;
- процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых
составляет более ста человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для приема на работу
инвалидов;
- процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых составляет
более ста человек, от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты;
- выполнение плана проведения комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению;
- количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных должностных лиц к
административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) целевые индикаторы задачи 3 Программы:
- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год;
- коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год;
- удельный вес численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей
работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;
- удельный вес численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы;
- уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы;
- удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в центры
занятости за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в
центры занятости за содействием в поиске подходящей работы;
- уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости;
- удельный вес количества работодателей, обратившихся в центры занятости за подбором необходимых работников, в общем количестве работодателей, зарегистрированных в Омской области;
- удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по направлению центров занятости, в заявленном для замещения количестве вакансий;
- уровень трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в статусе безработного;
- уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в
целях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места (без учета участников мероприятий по
организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
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выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения) по
направлению центров занятости;
- уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы;
- доля безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости в связи с трудоустройством и направлением на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – профессиональное обучение
безработных граждан), в общей численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в
центрах занятости;
- численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодатели
планируют привлечение иностранной рабочей силы, в том числе:
в счет утвержденной квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
после профессионального обучения безработных граждан по рабочим профессиям (специальностям), на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы;
- численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры занятости и изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой местности, для трудоустройства на рабочие места, на
которые планируется привлечение иностранной рабочей силы;
- доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы;
- численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального
профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных;
- численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном
учете в центрах занятости в качестве безработных;
- удельный вес численности трудоустроенных в счет квоты для приема на работу инвалидов от числа
трудоустроенных инвалидов;
- доля снятых с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на профессиональное обучение безработных граждан от общей численности детей-сирот, состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости;
- удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных
граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;
- процент трудоустроенных участников долгосрочной целевой программы Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(далее – участники программы по переселению соотечественников), и членов их семей трудоспособного
возраста от общего числа участников программы по переселению соотечественников и членов их семей
трудоспособного возраста, обратившихся в центры занятости;
- максимальный процент зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан из числа
участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста от общего числа обратившихся в центры занятости участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста;
- численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда
в Омской области;
- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- удельный вес численности нашедших работу в общей численности участников ярмарок вакансий;
- удельный вес численности нашедших работу участников ярмарок вакансий к числу заявленных вакансий;
- удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центры занятости заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (далее – профессиональная ориентация граждан);
- удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных граждан от
общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации граждан;
- удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной
ориентации граждан, в численности граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске
подходящей работы;
- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных
граждан;
- уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан;
- численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению безработных
граждан;
- удельный вес численности безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, в
численности безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан;
- удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение
безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение безработных граждан;
- численность участников мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета автономному учреждению Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный
центр «Ориентир»;
- численность получателей государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования;
- численность получателей государственной услуги по повышению квалификации работников государственных учреждений;
- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших
государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности
граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности трудоустроенных безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности безработных, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, в том числе:
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
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Официально
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда;
- уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан;
- численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой
помощи);
- удельный вес численности безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, в
численности безработных, обратившихся за получением государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи;
- удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в переселении для работы в сельской местности;
- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения;
- удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней
продолжительности периода зарегистрированной безработицы;
- удельный вес средств бюджета Омской области, израсходованных на мероприятия активной политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных на осуществление полномочий в
области содействия занятости населения, включая переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
- удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, в численности безработных граждан, получающих социальные выплаты;
5) целевые индикаторы задачи 4 Программы:
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в
качестве безработных;
- удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан;
- численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела;
- численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места
гражданами, открывшими собственное дело;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования;
- удельный вес численности выпускников, продолживших трудовые отношения с работодателем после завершения участия в дополнительном мероприятии по стажировке выпускников образовательных
учреждений профессионального образования;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов
2) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» цифры «2747289925,92» заменить цифрами «2797015245,92», цифры «741374339,92» заменить цифрами «791099659,92», цифры «918540312,30» заменить цифрами
«963065632,30», цифры «361736512,30» заменить цифрами «406261832,30», цифры «886188152,30» заменить цифрами «891388152,30», цифры «332624552,30» заменить цифрами «337824552,30».
2. Подпункт 4 пункта 5 исключить.
3. В пункте 10.3:
1) в абзаце первом подпункта 10 слово «Техникум» заменить словом «Колледж»;
2) в абзаце пятом подпункта 12 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктами 13 – 15 следующего содержания:
«13) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (реализация мероприятия осуществляется в течение 2011 – 2013 годов).
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- Административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 30 ноября 2006 года № 819;
- распоряжением Главного управления от 14 февраля 2012 года № 26-р «Об организации деятельности по выдаче безработному гражданину предложения о досрочном назначении пенсии на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую
трудовую пенсию по старости»;
14) содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности (реализация мероприятия осуществляется в течение 2011 года).
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года № 533 «О льготах для
граждан, переселяющихся для работы в сельскую местность»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года № 422 «О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в
другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения»;
- приказом Главного управления от 12 августа 2009 года № 32-п «Об утверждении Порядка организации работы по повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов в Омской области»;
15) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения (реализация мероприятия осуществляется в течение
2012 – 2013 годов).
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- Административным регламентом предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения;
- приказом Главного управления от 12 августа 2009 года № 32-п «Об утверждении Порядка организации работы по повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов в Омской области».».
4. Пункт 10.4 исключить.
5. В пункте 12 цифры «2747289925,92» заменить цифрами «2797015245,92», цифры «741374339,92»
заменить цифрами «791099659,92», цифры «918540312,30» заменить цифрами «963065632,30», цифры «361736512,30» заменить цифрами «406261832,30», цифры «886188152,30» заменить цифрами
«891388152,30», цифры «332624552,30» заменить цифрами «337824552,30».
6. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы:

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
2

2.1

2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.6.2

3.7

3.7.1
3.8
3.8.1
3.8.2

3.8.2.1

3.9

3.9.1
3.9.1.1
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Расходы на мероприятие Программы (рублей)
2011 год
2012 год
2013 год
Всего
Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия
занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация
прав граждан на защиту от безработицы в Омской области
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
Проведение опросов получателей государственных услуг в
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
области содействия занятости
населения
Учет и анализ жалоб (претензий)
получателей государственных
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
услуг в области содействия занятости населения
Осуществление функций управления в рамках полномочий в
области содействия занятости
населения и переданного полномочия Российской Федерации по 286742708,32
281955728,30
238575708,30
807274144,92
осуществлению отдельных видов
социальных выплат гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными
В том числе за счет средств суб263012297,0
0
0
263012297,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств об23730411,32
281955728,30
238575708,30
544261847,92
ластного бюджета
Наименование мероприятия

Всего по задаче 1
286742708,32
281955728,30
238575708,30
807274144,92
В том числе за счет средств суб263012297,0
0
0
263012297,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств об23730411,32
281955728,30
238575708,30
544261847,92
ластного бюджета
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Проведение проверок при
осуществлении регионального
государственного надзора и
контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за вы- Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
делением (созданием) рабочих
мест (специальных рабочих мест)
для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной
квотой
Проведение проверок центров
занятости при осуществлении
надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве
безработных и обеспечением
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
государственных гарантий в
области содействия занятости
населения, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством
Всего по задаче 2
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
В том числе за счет средств субБез затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств обБез затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
ластного бюджета
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работоБез затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
дателям в подборе необходимых
работников
Информирование о положении
2656310,0
1343000,0
1343000,0
5342310,0
на рынке труда в Омской области
В том числе за счет средств суб2656310,0
0
0
2656310,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств об0
1343000,0
1343000,0
2686000,0
ластного бюджета
Организация ярмарок вакансий и
2083346,0
1512156,0
1512156,0
5107658,0
учебных рабочих мест
В том числе за счет средств суб2083346,0
0
0
2083346,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств областного бюджета
Профессиональная ориентация
граждан
В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета
В том числе за счет средств областного бюджета
Психологическая поддержка безработных граждан
В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета
В том числе за счет средств областного бюджета
Профессиональное обучение
безработных граждан
В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета
В том числе за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий из
областного бюджета автономному учреждению Омской области
среднего профессионального
образования «Колледж «Учебный
центр «Ориентир»
В том числе за счет средств областного бюджета
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета
В том числе за счет средств областного бюджета
Из них иные межбюджетные
трансферты муниципальным
образованиям Омской области
на участие в организации и
финансировании проведения
общественных работ
Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального
образования, ищущих работу
впервые
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета

0

1512156,0

1512156,0

3024312,0

2666720,0

2242100,0

2242100,0

7150920,0

2666720,0

0

0

2666720,0

0

2242100,0

2242100,0

4484200,0

778500,0

896415,0

896415,0

2571330,0

778500,0

0

0

778500,0

0

896415,0

896415,0

1792830,0

52535253,0

33168843,0

44198294,0

129902390,0

52535253,0

0

0

52535253,0

0

33168843,0

44198294,0

77367137,0

0

14598251,0

1068800,0

15667051,0

0

14598251,0

1068800,0

15667051,0

31457615,0

24916806,0

24916806,0

81291227,0

8174751,0

0

0

8174751,0

23282864,0

24916806,0

24916806,0

73116476,0

23282864,0

18282816,0

18282816,0

59848496,0

16133121,0

16436753,0

15964453,0

48534327,0

14861445,0

15291508,0

14819208,0

44972161,0

14861445,0

0

0

14861445,0
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Официально
№
п/п
3.9.1.2
3.9.2
3.9.2.1
3.9.2.2

3.9.3

3.9.3.1
3.9.3.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.12
3.12.1
3.13
3.13.1

3.14

3.14.1
3.15
3.15.1
3.16
3.16.1
3.16.2
4
4.1

4.1.1
4.2
4.2.1

4.3

4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
5
5.1
5.2

Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие Программы (рублей)
2011 год
2012 год
2013 год

Всего

В том числе за счет средств об0
15291508,0
14819208,0
30110716,0
ластного бюджета
Организация временного трудоустройства безработных граждан,
1147403,0
1145245,0
1145245,0
3437893,0
испытывающих трудности в поиске работы
В том числе за счет средств суб1147403,0
0
0
1147403,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств об0
1145245,0
1145245,0
2290490,0
ластного бюджета
Организация временного трудоустройства безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образова124273,0
0
0
124273,0
тельных учреждений начального
и среднего профессионального
образования, ищущих работу
впервые
В том числе за счет средств суб124273,0
0
0
124273,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств об0
0
0
0
ластного бюджета
Социальная адаптация безработ1057761,0
721400,0
721400,0
2500561,0
ных граждан на рынке труда
В том числе за счет средств суб1057761,0
0
0
1057761,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств об0
721400,0
721400,0
1442800,0
ластного бюджета
Содействие самозанятости без992826,0
0
0
992826,0
работных граждан
В том числе за счет средств суб992826,0
0
0
992826,0
венции федерального бюджета
Содействие самозанятости
безработных граждан, включая
0
1185420,0
1185420,0
2370840,0
оказание единовременной финансовой помощи
В том числе за счет средств об0
1185420,0
1185420,0
2370840,0
ластного бюджета
Содействие гражданам в переселении для работы в сельской
105600,0
0
0
105600,0
местности
В том числе за счет средств суб105600,0
0
0
105600,0
венции федерального бюджета
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в
178380,0
0
178380,0
переселении в другую местность 0
для трудоустройства по направлению государственной службы
занятости населения
В том числе за счет средств об0
178380,0
0
178380,0
ластного бюджета
Осуществление социальных
выплат гражданам, признанным
545351701,0
556803800,0
553563600,0
1655719101,0
в установленном порядке безработными
В том числе за счет средств суб545351701,0
556803800,0
553563600,0
1655719101,0
венции федерального бюджета
Всего по задаче 3
655818753,0
654003324,0
647612444,0
1957434521,0
В том числе за счет средств суб632535889,0
556803800,0
553563600,0
1742903289,0
венции федерального бюджета
В том числе за счет средств об23282864,0
97199524,0
94048844,0
214531232,0
ластного бюджета
Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
Организация профессионального обучения отдельных
категорий граждан, не заре0
3437319,0
670000,0
4107319,0
гистрированных в качестве
безработных
В том числе за счет средств об0
3437319,0
670000,0
4107319,0
ластного бюджета
Содействие работодателям в
обеспечении занятости отдель- 0
1431716,0
4530000,0
5961716,0
ных категорий граждан
В том числе за счет средств об0
1431716,0
4530000,0
5961716,0
ластного бюджета
Содействие безработным
гражданам в организации
собственного дела и создании
0
10380000,0
0
10380000,0
дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан
В том числе за счет средств об0
10380000,0
0
10380000,0
ластного бюджета
Стажировка выпускников образовательных учреждений про- 0
10672242,0
0
10672242,0
фессионального образования
В том числе за счет средств об0
10672242,0
0
10672242,0
ластного бюджета
Содействие работодателям в
обеспечении трудовых прав
работающих инвалидов
В том числе за счет средств областного бюджета
Всего по задаче 4
В том числе за счет средств областного бюджета
ИТОГО
В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета
В том числе за счет средств областного бюджета

0

1185303,0

0

1185303,0

0

1185303,0

0

1185303,0

0

27106580,0

5200000,0

32306580,0

0

27106580,0

5200000,0

32306580,0

942561461,32

963065632,3

891388152,3

2797015245,92

895548186,0

556803800,0

553563600,0

2005915586,0

47013275,32

406261832,3

337824552,3

791099659,92

7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отделы Главного управления, ответственные за исполнение достижения целевых индикаторов
мероприятий Программы:
1) отдел трудоустройства и специальных программ (далее – отдел трудоустройства) Главного управления является ответственным за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы;
- доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы;
- доля безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости в связи с трудоустройством и направлением на профессиональное обучение безработных граждан, в общей численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости опросе (совместно
с отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления)
(расчет показателя осуществляется только в 2011 году);
- доля снятых с учета детей-сирот из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством
или направлением на профессиональное обучение безработных граждан от общей численности детейсирот, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости опросе (совместно с отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления) (расчет показателя
осуществляется только в 2011 году);
- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год;
- коэффициент напряженности на рынке труда на конец года;
- максимальный процент зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан из числа
участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возрас-
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та от общего числа обратившихся в центры занятости участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста;
- процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых составляет
более ста человек, от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты;
- процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых
составляет более ста человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для приема на работу
инвалидов;
- процент трудоустроенных участников программы по переселению соотечественников и членов их
семей трудоспособного возраста от общего числа участников программы по переселению соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста, обратившихся в центры занятости;
- средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы;
- удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по направлению центров занятости, в заявленном для замещения количестве вакансий;
- удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Российской
Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний
(совместно с финансово-экономическим отделом, правовым отделом, отделом организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления);
- удельный вес количества работодателей, обратившихся в центры занятости за подбором необходимых работников, в общем количестве работодателей, зарегистрированных в Омской области;
- удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центры занятости заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- удельный вес численности безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, в
численности безработных, обратившихся за получением государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи;
- удельный вес численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших
государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности
граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей
работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;
- удельный вес численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы;
- удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в центры
занятости за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в
центры занятости за содействием в поиске подходящей работы;
- удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности граждан, принявших
участие в опросе (совместно с отделом профориентации и профессионального обучения безработных
граждан Главного управления);
- удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных
граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости;
- удельный вес численности нашедших работу в общей численности участников ярмарок вакансий;
- удельный вес численности нашедших работу участников ярмарок вакансий к числу заявленных вакансий;
- удельный вес численности трудоустроенных в счет квоты для приема на работу инвалидов от числа
трудоустроенных инвалидов;
- удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- удельный вес численности трудоустроенных безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности безработных, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости (расчет
показателя осуществляется только в 2011 году);
- уровень трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в статусе безработного;
- уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы;
- уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в
целях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места (без учета участников мероприятий по
организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения) по
направлению центров занятости;
- уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы;
- численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры занятости и изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой местности, для трудоустройства на рабочие места, на
которые планируется привлечение иностранной рабочей силы;
- численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела;
- численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места
гражданами, открывшими собственное дело;
- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения;
- численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в переселении для работы в сельской местности;
- численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан (расчет показателя осуществляется только в 2011 году);
- численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи;
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Официально
- численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодатели
планируют привлечение иностранной рабочей силы (совместно с отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления), в том числе в счет утвержденной квоты
на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов;
2) отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления
является ответственным за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
- доля безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости в связи с трудоустройством и направлением на профессиональное обучение безработных граждан, в общей численности безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости опросе (совместно с
отделом трудоустройства Главного управления) (расчет показателя осуществляется только в 2011 году);
- доля снятых с учета детей-сирот из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством
или направлением на профессиональное обучение безработных граждан от общей численности детейсирот, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости опросе (совместно с отделом трудоустройства Главного управления) (расчет показателя осуществляется только в 2011 году);
- удельный вес численности безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, в
численности безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан;
- удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- удельный вес численности выпускников, продолживших трудовые отношения с работодателем после завершения участия в дополнительном мероприятии по стажировке выпускников образовательных
учреждений профессионального образования;
- удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной
ориентации граждан, в численности граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске
подходящей работы;
- удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности граждан, принявших
участие в опросе (совместно с отделом трудоустройства Главного управления);
- удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных граждан от
общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации граждан;
- удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение
безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение безработных граждан;
- удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения;
- уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан;
- уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (совместно с
отделом трудоустройства Главного управления);
- численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального
профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных;
- численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном
учете в центрах занятости в качестве безработных;
- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- численность получателей государственной услуги по профессиональной ориентации граждан;
- численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению безработных
граждан;
- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан;
- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда;
- численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодатели планируют привлечение иностранной рабочей силы (совместно с отделом трудоустройства Главного

управления), в том числе после профессионального обучения безработных граждан по рабочим профессиям (специальностям), на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в
качестве безработных;
- численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования;
- численность участников мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета автономному учреждению Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный
центр «Ориентир», в том числе:
численность получателей государственной услуги по повышению квалификации работников государственных учреждений;
численность получателей государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования;
3) отдел программ занятости и рынка труда Главного управления является ответственным за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год;
- уровень регистрируемой безработицы на конец года;
4) финансово-экономический отдел Главного управления является ответственным за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
- выполнение плана проведения комплексных проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению;
- отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней
продолжительности периода зарегистрированной безработицы;
- удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
- удельный вес средств бюджета Омской области, израсходованных на мероприятия активной политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных на осуществление полномочий в
области содействия занятости населения, включая переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
- удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, в численности безработных граждан, получающих социальные выплаты;
5) правовой отдел Главного управления является ответственным за достижение запланированных
значений следующих целевых индикаторов:
- выполнение плана проведения проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой;
- количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных должностных лиц к
административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Российской
Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний (совместно с отделом трудоустройства, финансово-экономическим отделом, отделом организационного и
информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления);
6) отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного
управления является ответственным за достижение значений следующих целевых индикаторов:
- удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инстанций судебной системы Российской
Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний (совместно с отделом трудоустройства, финансово-экономическим отделом, правовым отделом Главного
управления);
- численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда
в Омской области.».
8. Приложения № 2 – 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 2 к настоящему
приказу.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № 416н «О целевых прогнозных показателях в области содействия занятости населения и осуществления социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными».

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 16 августа 2012 года № 33-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.1.1
2.2

2.2.1

2.3

Единица
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
измерения
Цель – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от
безработицы в Омской области
Отдел программ занятости и рынка труда Главного управ- Процентов
1,7
1,6
1,25
1,2
Уровень регистрируемой безработицы на конец года, не более1
ления
Незанятых
граждан
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- в расчете на одну
1,9
1,7
0,85
0,8
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, не более2
го управления
вакансию
Целевой индикатор

Ответственные за исполнение

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в казенные учреждения службы занятости населения Омской области Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
73,5
73,7
70,5
71,0
го управления
(далее – центры занятости) с целью поиска подходящей работы,
не менее2
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Месяцев
4,4
4,3
4,0
3,8
Средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы, не более3 го управления
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
Проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения
Отдел трудоустройства и специальных программ, отдел
Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и
профориентации и профессионального обучения безПроцентов
97,5
97,7
97,8
98,0
качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, в
4
работных граждан Главного управления
общей численности граждан, принявших участие в опросе, не менее
Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области занятости населения
Удельный вес количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) центров
занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений судов всех инПравовой отдел, отдел трудоустройства, финансовостанций судебной системы Российской Федерации по результатам рассмотрения экономический отдел, отдел организационного и инфор0,5
0,8
0,5
0,4
дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по
мационного обеспечения политики занятости населения Процентов
результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирую- Главного управления
щими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений
судов и предписаний5
Осуществление функций управления в рамках реализации полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
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Официально
№
п/п

2.3.1

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2

Целевой индикатор

Удельный вес численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях
поиска подходящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, не менее9
Удельный вес численности граждан, признанных в установленном порядке без4.1.4
работными, в численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в
целях поиска подходящей работы10
Уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в цен4.1.5
трах занятости в целях поиска подходящей работы, не менее11
Удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты
обращения в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, в
4.1.6
общей численности граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в
поиске подходящей работы, не менее12
Уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия
4.1.7
занятости, не менее13
Удельный вес количества работодателей, обратившихся в центры занятости за
4.1.8
подбором необходимых работников, в общем количестве работодателей, зарегистрированных в Омской области, не менее14
Удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граж4.1.9
дан по направлению центров занятости, в заявленном для замещения количестве
вакансий, не менее14
Уровень трудоустройства безработных граждан от числа граждан, побывавших в
4.1.10
статусе безработного, не менее15
Уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, на вакантные рабочие места
(без учета участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис4.1.11
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые, и дополнительных
мероприятий в области содействия занятости населения) по направлению центров
занятости, не менее16
Уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состо4.1.12
явших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы, не менее17
Доля безработных граждан, снятых с регистрационного учета в центрах занятости
в связи с трудоустройством и направлением на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая
4.1.13
обучение в другой местности (далее – профессиональное обучение безработных
граждан), в общей численности безработных граждан, снятых с регистрационного
учета в центрах занятости, не менее13
Численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на кото4.1.14
рые работодатели планируют привлечение иностранной рабочей силы, не менее,
в том числе
счет утвержденной квоты на привлечение и использование иностранной рабочей
4.1.14.1 В
силы, не менее
4.1.14.2 После профессионального обучения безработных граждан, не менее

4.3

Численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры занятости и
изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой местности,
для трудоустройства на рабочие места, на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы, не менее
Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей
численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы, не менее2
Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств бюджета Омской
области, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве
безработных,не более
Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Омской
области, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве
безработных, не более
Удельный вес численности трудоустроенных в счет квоты для приема на работу
инвалидов от числа трудоустроенных инвалидов, не менее2
Доля снятых с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– дети-сироты), из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством
или направлением на профессиональное обучение безработных граждан от общей
численности детей-сирот, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, не менее13
Удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности
безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости,
не менее2
Процент трудоустроенных участников долгосрочной целевой программы Омской
области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее – участники программы по переселению соотечественников), и членов их семей трудоспособного возраста от
общего числа участников программы по переселению соотечественников и членов
их семей трудоспособного возраста, обратившихся в центры занятости, не менее2
Максимальный процент зарегистрированных в центрах занятости безработных
граждан из числа участников программы по переселению соотечественников и
членов их семей трудоспособного возраста от общего числа обратившихся в центры занятости участников программы по переселению соотечественников и членов
их семей трудоспособного возраста, не менее2
Информирование о положении на рынке труда в Омской области
Численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской области, не менее
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

4.3.1

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, не менее

4.3.2

Удельный вес численности нашедших работу в общей численности участников
ярмарок вакансий, не менее14

4.1.16

4.1.17

4.1.18
4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23
4.2
4.2.1
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Единица
измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат
Единиц
0,31
0,31
0,31
0,31
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в общем объеме Финансово-экономический отдел Главного управления
затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости
населения и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения6
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест
Выполнение плана проведения проверок при осуществлении регионального
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
Выполнен/ не выустановленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест
Правовой отдел Главного управления
Выпол-нен Выпол-нен Выпол-нен
Выпол-нен
полнен
(специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой
Процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднеспи- Отдел трудоустройства и специальных программ, право- Процентов
62,8
72,9
85,0
88,0
сочная численность работников которых составляет более ста человек, от общего вой отдел Главного управления
количества квотируемых рабочих мест для приема на работу инвалидов, не менее2
Процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
20,5
36,0
50,0
55,0
среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек, го управления
от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты, не менее2
Проведение проверок центров занятости при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством
Выполнение плана проведения комплексных проверок государственных учрежде- Финансово-экономический отдел Главного управления
Выполнен/ не выВыпол-нен Выпол-нен Выпол-нен
Выпол-нен
ний Омской области, подведомственных Главному управлению
полнен
Количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных
должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 Правовой отдел Главного управления
Единиц
0
0
0
0
статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
Отдел программ занятости и рынка труда Главного управ- Процентов
1,20
1,19
Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, не более7
ления
Незанятых
граждан
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- в расчете на одну
1,0
0,95
Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год, не более8
го управления
вакансию

4.1.3

4.1.15

Ответственные за исполнение

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

80,0

85,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

50,0

50,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

57,6

58,0

55,0

58,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

45,0

46,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

37,5

40,0

-

-

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

6,0

7,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

48,0

50,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

38,9

30,0

40,0

45,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

41,4

25,0

30,0

40,0

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

31,9

20,0

25,0

30,0

Отдел трудоустройства и специальных программ, отдел
профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления

71,5

72,0

-

-

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
го управления

654

371

400

430

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
го управления
Отдел профориентации и профессионального обучения
Человек
безработных граждан Главного управления

213

138

150

160

110

73

90

110

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
го управления

102

105

110

115

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

48,8

49,0

56,8

56,9

Отдел профориентации и профессионального обучения
безработных граждан Главного управления

Человек

52

50

50

48

Отдел профориентации и профессионального обучения
безработных граждан Главного управления

Человек

33

30

60

58

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

18,1

20,0

20,0

20,0

Отдел трудоустройства и специальных программ, отдел
профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления

81,0

75,0

-

-

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

4,3

4,2

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

91,0

-

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления

-

-

9,0

-

Отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления

242,0

240,0

100,0

100,0

506

473

300

300

-

10,0

20,0

25,0

Процентов

Процентов

Тысяч человек

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Единиц
го управления
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
го управления
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Официально
№
п/п
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2

4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.3
4.6.4
4.7
4.7.1
4.7.1.1
4.7.1.2
4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.9

4.9.1

4.9.1.1
4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.2

4.10
4.10.1
4.10.2
4.11
4.11.1
4.11.2

4.12

4.12.1
4.12.2

4.12.3

4.12.4
4.13
4.13.1
4.14
4.14.1

4.14.2
4.15
4.15.1

Целевой индикатор

Ответственные за исполнение

Единица
измерения

2010 год

2011 год

2012 год

Удельный вес численности нашедших работу участников ярмарок вакансий к числу Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
30,0
40,0
го управления
заявленных вакансий, не менее14
Удельный вес количества работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий
и учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центры занято- Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
95,0
сти заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги по организации го управления
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, не менее14
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (далее – профессиональная ориентация граждан)
Численность получателей государственной услуги по профессиональной ориента- Отдел профориентации и профессионального обучения
Тысяч человек
82,1
78,0
70,0
ции граждан, не менее
безработных граждан Главного управления
Удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безраОтдел профориентации и профессионального обучения
ботных граждан от общего числа безработных
Процентов
27,1
16,0
16,1
безработных граждан Главного управления
граждан, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации
14
граждан, не менее
Удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по проОтдел профориентации и профессионального обучения
Процентов
100,0
фессиональной ориентации граждан, в численности граждан, обратившихся в
безработных граждан Главного управления
центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, не менее14
Психологическая поддержка безработных граждан
Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке Отдел профориентации и профессионального обучения
Тысяч человек
9,1
8,5
6,5
безработных граждан, не менее
безработных граждан Главного управления
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государствен- Отдел профориентации и профессионального обучения
Процентов
56,0
безработных граждан Главного управления
ную услугу по психологической поддержке безработных граждан, не менее14
Профессиональное обучение безработных граждан
Численность получателей государственной услуги по профессиональному обуче- Отдел профориентации и профессионального обучения
Человек
7544
5188
4900
нию безработных граждан, не менее
безработных граждан Главного управления
Удельный вес численности безработных граждан, направленных на профессиональное обучение безработных граждан, в численности безработных граждан, об- Отдел профориентации и профессионального обучения
Процентов
99,0
ратившихся за предоставлением государственной услуги по профессиональному безработных граждан Главного управления
обучению безработных граждан, не менее14
Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное Отдел профориентации и профессионального обучения
Процентов
12,0
10,0
15,0
обучение безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистри- безработных граждан Главного управления
рованных в центрах занятости, не менее14
Удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональ- Отдел профориентации и профессионального обучения
Процентов
96,5
95,0
95,2
ное обучение безработных граждан, в численности закончивших профессиональ- безработных граждан Главного управления
ное обучение безработных граждан, не менее14
Предоставление субсидий из областного бюджета автономному учреждению Омской области среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»
Численность участников мероприятия по предоставлению субсидий из областного Отдел профориентации и профессионального обучения
бюджета автономному учреждению Омской области среднего профессионального безработных граждан Главного управления
Человек
1882
образования « Колледж «Учебный центр «Ориентир», не менее

2013 год
45,0
95,0

68,0
16,2

100,0

6,4
56,0
4900
99,0

15,3
95,4

1606

Численность получателей государственной услуги по предоставлению дополниОтдел профориентации и профессионального обучения
Человек
1864
1588
тельного профессионального образования, не менее
безработных граждан Главного управления
Численность получателей государственной услуги по повышению квалификации
Отдел профориентации и профессионального обучения
Человек
18
18
работников государственных учреждений, не менее
безработных граждан Главного управления
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Численность получателей государственной услуги по организации проведения
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
12758
7500
6000
6000
оплачиваемых общественных работ, не менее
го управления
Удельный вес численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых Отдел трудоустройства и специальных программ ГлавноПроцентов
99,0
99,0
общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в качестве
го управления
ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной услуги по
18
организации проведения оплачиваемых общественных работ, не менее
Удельный вес численности трудоустроенных граждан, зарегистрированных в
качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, заре78,0
80,0
го управления
гистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных
работ, не менее14
Удельный вес численности трудоустроенных безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
99,0
99,0
оплачиваемых общественных работ, в численности безработных, обратившихся за го управления
предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачивае19
мых общественных работ, не менее
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное Отдел профориентации и профессионального обучения
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан, отдел трудоустройства и специЧеловек
13787
12763
12640
12640
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образоальных программ Главного управления
вательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, не менее, в том числе
Численность получателей государственной услуги по организации временного тру- Отдел профориентации и профессионального обучения
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное безработных граждан Главного управления
Человек
13060
12122
12060
12060
от учебы время, не менее
Численность получателей государственной услуги по организации временного тру- Отдел трудоустройства и специальных программ Главнодоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, не го управления
Человек
616
580
580
580
менее
Численность получателей государственной услуги по организации временного
трудоустройства, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск- Отдел профориентации и профессионального обучения
Человек
111
61
0
0
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
безработных граждан Главного управления
образования, ищущих работу впервые, не менее
Уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации
проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства не- Отдел трудоустройства и специальных программ, отдел
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, профориентации и профессионального обучения безПроцентов
25,5
25,3
25,8
26,3
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
работных граждан Главного управления
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые, не менее20
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации без- Отдел профориентации и профессионального обучения
Тысяч человек
7,5
6,5
5,0
4,8
работных граждан на рынке труда, не менее
безработных граждан Главного управления
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государствен- Отдел профориентации и профессионального обучения
Процентов
67,8
56,0
56,0
54,0
ную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, не
безработных граждан Главного управления
менее14
Содействие самозанятости безработных граждан
Численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
2575
2000
безработных граждан, не менее
го управления
Численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридическо- Отдел трудоустройства и специальных программ Главного лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского)
Человек
1181
900
го управления
хозяйства, не менее
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации (далее – содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи)
Численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости
трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, не Отдел
2000
1500
го управления
менее
Численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридическо- Отдел трудоустройства и специальных программ Главного лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского)
Человек
100
100
го управления
хозяйства, не менее
Удельный вес численности безработных граждан, получивших государственную
услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание еди- Отдел трудоустройства и специальных программ ГлавноПроцентов
99,0
99,0
новременной финансовой помощи, в численности безработных, обратившихся за го управления
получением государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи, не менее14
Удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в Отдел трудоустройства и специальных программ ГлавноПроцентов
0,3
0,3
численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, не
го управления
менее21
Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности
Численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в
Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
15
16
переселении для работы в сельской местности, не менее
го управления
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения
Численность получателей государственной услуги по содействию безработным
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселеОтдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
18
20
нии в другую местность для трудоустройства по направлению государственной
го управления
службы занятости населения, не менее
Удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся)
в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Процентов
0,06
0,07
занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в го управления
центрах занятости, не менее14
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
Отношение средней продолжительности периода получения пособия по безрабо- Финансово-экономический отдел Главного управления
Процентов
88,7
85,0
85,0
85,0
тице к средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы22
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Официально
№
п/п
4.15.2

4.15.3
5
5.1
5.1.1

5.1.2
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1

5.4.2
5.5
5.5.1

Целевой индикатор

Удельный вес средств бюджета Омской области, израсходованных на мероприятия
активной политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренФинансово-экономический отдел Главного управления
ных на осуществление полномочий в области содействия занятости населения,
включая переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражда23
нам, признанным в установленном порядке безработными
Удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безра- Финансово-экономический отдел Главного управления
ботице, в численности безработных граждан, получающих социальные выплаты24
Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных
Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия
Отдел профориентации и профессионального обучения
занятости населения по организации профессионального обучения отдельных
безработных граждан Главного управления
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, не менее

Единица
измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Процентов

-

-

11,3

8,6

Процентов

-

-

91,0

90,0

Человек

-

-

33025

345

-

-

100,0

100,0

-

-

90

90

-

-

7426

74

-

-

80

80

-

-

245

245

-

-

80,0

80,0

-

-

80

80

Удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области
содействия занятости населения по организации профессионального обучения
Отдел профориентации и профессионального обучения
Процентов
отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных,
безработных граждан Главного управления
занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения, не менее2
Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан
Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия
трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
занятости населения по содействию работодателям в обеспечении занятости от- Отдел
го управления
дельных категорий граждан, не менее
Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
Численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
дела, не менее
го управления
Численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
рабочие места гражданами, открывшими собственное дело, не менее
го управления
Стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования
Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия
Отдел профориентации и профессионального обучения
занятости населения по стажировке выпускников образовательных учреждений
Человек
безработных граждан Главного управления
профессионального образования, не менее
Удельный вес численности выпускников, продолживших трудовые отношения с
работодателем после завершения участия в дополнительном мероприятии по
стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования, не менее2
Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов
Численность участников дополнительного мероприятия в области содействия
занятости населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав
работающих инвалидов, не менее

1
Формула расчета уровня регистрируемой
безработицы на конец года:
Урб = Чбгкп / ЭАН х 100 %, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы
на конец года;
Чбгкп – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на
конец отчетного периода;
ЭАН – численность экономически активного
населения Омской области на конец года, человек.
2
Порядок расчета показателя определен Положением о контрольных показателях оценки деятельности центров занятости, утвержденным приказом Главного управления от 13 апреля 2012 года
№ 16-п.
3
Формула расчета средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы:
Пб = (Чбг1 х 0,5 + Чбг1-4 х 2,5 + Чбг4-8 х 6 +
Чбг8-12 х 10 + Чбг12 х 15) / Чбгкп, где:
Пб – средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы, месяцев;
Чбг1 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости до одного месяца (по состоянию на конец
года), человек;
Чбг1-4 – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости от 1 месяца до 4 месяцев (по состоянию
на конец года), человек;
Чбг4-8 – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости от 4 месяцев до 8 месяцев (по состоянию на конец года), человек;
Чбг8-12 – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости от 8 месяцев до 12 месяцев (по состоянию на конец года), человек;
Чбг12 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости более одного года (по состоянию на конец
года), человек;
Чбгкп – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на
конец отчетного периода, человек.
4
Формула расчета удельного веса численности
граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области
содействия занятости населения, в общей численности граждан, принявших участие в опросе:
Дчгу = Нгу / Нуо х 100 %, где:
Дчгу – удельный вес численности граждан,
удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности
граждан, принявших участие в опросе, процентов;
Нгу – численность граждан, удовлетворенных
полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости
населения, человек;
Нуо – общая численность граждан, принявших
участие в опросе, человек.
5
Формула расчета удельного веса количества
обоснованных жалоб на действия (бездействие)
центров занятости, вступивших в законную силу
отрицательных решений судов всех инстанций
судебной системы Российской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры
занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по результатам проверок, проведенных
органами прокуратуры и иными контролирующими
и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний:
Дож = Нож / Нж х 100 %, где:
Дож – удельный вес количества обоснованных
жалоб на действия (бездействие) центров занято-
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Отдел профориентации и профессионального обучения
безработных граждан Главного управления

Процентов

Отдел трудоустройства и специальных программ Главно- Человек
го управления

сти, вступивших в законную силу отрицательных
решений судов всех инстанций судебной системы
Российской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются
ответчиком, истцом, предписаний по результатам
проверок, проведенных органами прокуратуры и
иными контролирующими и надзорными органами, в общем количестве указанных жалоб, решений судов и предписаний, процентов;
Нож – количество обоснованных жалоб на
действия (бездействие) центров занятости, вступивших в законную силу отрицательных решений
судов всех инстанций судебной системы Российской Федерации по результатам рассмотрения
дел, в которых центры занятости являются ответчиком, истцом, предписаний по результатам
проверок, проведенных органами прокуратуры и
иными контролирующими и надзорными органами, единиц;
Нж – общее количество жалоб на действия
(бездействие) центров занятости, вступивших в
законную силу отрицательных решений судов всех
инстанций судебной системы Российской Федерации по результатам рассмотрения дел, в которых
центры занятости являются ответчиком, истцом,
предписаний по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры и иными контролирующими и надзорными органами, единиц.
6
Формула расчета удельного веса расходов
на осуществление функций управления в рамках
полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению отдельных видов
социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, в общем
объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополнительных мероприятий в
области содействия занятости населения:
Дрфу = Рфу / Роз, где:
Дрфу – удельный вес расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и
переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению отдельных видов социальных
выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, в общем объеме затрат на
предоставление государственных услуг в области
содействия занятости населения и реализацию
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, единиц;
Рфу – расходы на осуществление функций
управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, рублей;
Роз – общий объем затрат на предоставление
государственных услуг в области содействия занятости населения и реализацию дополнительных
мероприятий в области содействия занятости населения, рублей.
7
Формула расчета уровня регистрируемой
безработицы в среднем за год:
Урб = Нср бг / ЭАН х 100%, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы в
среднем за год, процентов;
Нср бг – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости, в среднем за год, человек;
ЭАН – численность экономически активного
населения в среднем за год, человек.
8
Формула расчета коэффициента напряженности в среднем за год:

Кср напр = Ннг км (январь – декабрь) / В (январь – декабрь), где:
Кср напр – коэффициент напряженности на
рынке труда в среднем за год, незанятых граждан в
расчете на одну вакансию;
Ннг км – численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, на конец месяца, человек;
В – потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест (вакантных должностей),
заявленная в центры занятости, на конец месяца,
единиц.
9
Формула расчета удельного веса численности граждан, обратившихся в центры занятости в
целях поиска подходящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии
Международной организации труда) в среднем за
год:
Дир обг = Нир / Нобг х 100 %, где:
Дир обг – удельный вес численности граждан,
обратившихся в центры занятости в целях поиска
подходящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной
организации труда) в среднем за год, процентов;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы, человек;
Нобг – общая численность безработных граждан (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год, человек.
10
Формула расчета удельного веса численности граждан, признанных в установленном порядке
безработными, в численности незанятых граждан,
обратившихся в центры занятости в целях поиска
подходящей работы:
Дгпб = Нбг / Нир х 100 %, где:
Дгпб – удельный вес численности граждан,
признанных в установленном порядке безработными, в численности незанятых граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы, процентов;
Нбг – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода,
человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы, человек.
11
Формула расчета уровня трудоустройства
граждан, состоявших на регистрационном учете в
центрах занятости в целях поиска подходящей работы:
Ут = Нт / Нир х 100 %, где:
Ут – уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, процентов;
Нт – численность граждан, трудоустроенных
при посредничестве центров занятости, человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на
начало года), человек.
12
Формула расчета удельного веса численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с
даты обращения в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в центры занятости
за содействием в поиске подходящей работы:
Дгтом = Нгтом / Нир х 100 %, где:
Дгтом – удельный вес численности граждан,
трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в центры занятости за содействием в поиске
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подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, процентов;
Нгтом – численность граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения за содействием в центры занятости в целях поиска подходящей работы, человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы, человек.
13
Оценка показателя осуществлялась только в
2011 году.
14
Формула расчета показателя определена в
соответствии с Методикой формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных
услуг в области содействия занятости населения,
утвержденной приказом Главного управления от 6
марта 2009 года № 7-п.
15
Формула расчета уровня трудоустройства
безработных граждан от числа граждан, побывавших в статусе безработного:
Дтбг = Нтбг / Нбг х 100 %, где:
Дтбг – уровень трудоустройства безработных
граждан от числа граждан, побывавших в статусе
безработного;
Нтбг – численность безработных граждан, трудоустроенных при посредничестве центров занятости, человек;
Нбг – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода.
16
Формула расчета уровня трудоустройства
граждан, состоявших на регистрационном учете
в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы, на вакантные рабочие места (без учета
участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения) по направлению центров занятости:
Дтв = Нтвм / Нир х 100 %, где:
Дтв – уровень трудоустройства граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах
занятости в целях поиска подходящей работы, на
вакантные рабочие места (без учета участников
мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые, и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения) по направлению центров занятости, процентов;
Нтвм – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы, трудоустроенных на вакантные рабочие
места (без учета участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных
работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
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свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые) по направлению
центров занятости, человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на
начало года), человек.
17
Формула расчета уровня трудоустройства на
постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей работы:
ДТпрм = Нтп / Нир х 100 %, где:
ДТпрм – уровень трудоустройства на постоянные рабочие места незанятых граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости
в целях поиска подходящей работы, процентов;
Нтп – численность граждан, трудоустроенных
на постоянные рабочие места при посредничестве
центров занятости, человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на
начало года), человек.
18
Формула расчета удельного веса численности граждан, зарегистрированных в качестве
ищущих работу, получивших государственную
услугу по организации проведения оплачиваемых
общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ:
Дор ир = Нир нор / Нор обр ор х 100 %, где:
Дор ир – удельный вес численности граждан,
зарегистрированных в качестве ищущих работу,
получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности граждан, зарегистрированных в
качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, процентов;
Нир нор – численность граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации проведения
оплачиваемых общественных работ, человек;
Нор обр ор – численность граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обра-

тившихся за предоставлением государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ, человек.
19
Формула расчета удельного веса численности трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными, обратившихся
за предоставлением государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых общественных работ, в численности безработных, обратившихся за предоставлением государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ:
Дтр бг ор = Нтр бг ор / Нбг обр ор х 100 %, где:
Дтр бг ор – удельный вес численности трудоустроенных граждан, признанных в установленном
порядке безработными, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных
работ, в численности безработных, обратившихся
за предоставлением государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых общественных работ, процентов;
Нтр бг ор – численность трудоустроенных
граждан, признанных в установленном порядке
безработными, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, человек;
Нбг обр ор – численность безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, человек.
20
Формула расчета уровня охвата граждан,
состоявших на регистрационном учете в центрах
занятости в целях поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения
оплачиваемых общественных работ и временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые:
Досп = Нусп / Нир х 100 %, где:
Досп – уровень охвата граждан, состоявших
на регистрационном учете в центрах занятости
в целях поиска подходящей работы, участием в
мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые, процентов;
Нусп – численность участников мероприятий
по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые,
человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости в целях поиска подходящей
работы (с учетом граждан, зарегистрированных на
начало года), человек.
21
Формула расчета удельного веса численности безработных граждан, открывших собственное
дело, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости:
Дбг осд = Нбг осд / Нбг х 100 %, где:
Дбг осд – удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в
численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, процентов;
Нбг осд – численность безработных граждан,
открывших собственное дело, человек;
Нбг – численность граждан, побывавших в статусе безработного в течение отчетного периода,
человек.
22
Формула расчета отношения средней продолжительности периода получения пособия по
безработице к средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы:
Оспп спб = СПп / СПб * 100 %, где:
Оспп спб – отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице
к средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы, процентов;
СПп – средняя продолжительность периода
получения пособия по безработице, месяцев;
СПб – средняя продолжительность периода
зарегистрированной безработицы, месяцев.
23
Формула расчета удельного веса средств
бюджета Омской области, израсходованных на
мероприятия активной политики занятости населения, в общем объеме средств, предусмотренных
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, включая переданное

полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными:
Дсб апз = СБа п з / СБоп сзн * 100 %, где:
Дсб апз – удельный вес средств бюджета Омской области, израсходованных на мероприятия
активной политики занятости населения, в общем
объеме средств, предусмотренных на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, включая переданное полномочие
по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, процентов;
СБапз – объем средств бюджета Омской области, израсходованных на мероприятия активной
политики занятости населения, тысяч рублей;
СБоп сзн – общий объем средств, предусмотренных на осуществление полномочий в области
содействия занятости населения, включая переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, тысяч рублей.
24
Формула расчета удельного веса численности безработных граждан, получающих пособие
по безработице, в численности безработных граждан, получающих социальные выплаты:
Днбг пп = Нбг пп / Нбг псп * 100 %, где:
Днбг пп – удельный вес численности безработных граждан, получающих пособие по безработице, в численности безработных граждан, получающих социальные выплаты, процентов;
Нбг пп – численность безработных граждан,
получающих пособие по безработице, человек;
Нбг псп – численность безработных граждан,
получающих социальные выплаты, человек.
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В рамках долгосрочной целевой программы
Омской области по содействию добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в 2012 году
предусмотрено осуществление мероприятий по
профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации участников программы
по переселению соотечественников в целях повышения их конкурентоспособности (плановая численность участников – 15 человек).
26
В рамках долгосрочной целевой программы Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в 2012
году предусмотрена реализация мероприятия по
организации содействия самозанятости участников программы по переселению соотечественников (плановая численность участников – 12 человек).»

Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 16 августа 2012 года № 33-п
«Приложение № 3
к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы

№ п/п

1

1

1.1

1.2

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие
занятости населения
Омской области» на
2011 – 2013 годы (далее – Программа)

Срок реализации мероприятия Программы
Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия ПроС (месяц/
По (месяц/
граммы (должность,
год)
год)
инициалы, фамилия)

Объем финансирования мероприятия Программы (рублей)
Хозяйствующие субъекты,
участвующие
В том числе по годам
в реализации
мероприятия Про- Всего
2011 год
2012 год
2013 год
граммы

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы
Наименование целево- Единица изго индикатора
мерения

Значение
В том числе по годам
Всего

2011 год

2012 год

2013 год

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель Программы – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости), и
уровня удовлетворенности их получателей

Проведение опросов
получателей государственных услуг в
области содействия
занятости населения

Январь 2011 Декабрь 2013
года
года

Учет и анализ жалоб
(претензий) получатеЯнварь 2011 Декабрь 2013
лей государственных
года
года
услуг в области занятости населения

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Заместитель начальника
Главного управления
по вопросам занятости
Главное управнаселения А.Е. Гусева,
ление, центры
заместитель начальника
занятости
Главного управления
по общим вопросам
К.В. Лубянов

Удельный вес численности граждан,
удовлетворенных
полнотой, доступностью и качеством
государственных услуг Процентов
в области содействия
занятости населения,
в общей численности
граждан, принявших
участие в опросе

97,7

97,8

98,0

Заместитель начальника
Главного управления
по общим вопросам
К.В. Лубянов, заместитель начальника
Главное управГлавного управления
ление, центры
по финансовым возанятости
просам М.П. Хамова,
заместитель начальника
Главного управления по
вопросам занятости населения А.Е. Гусева

Удельный вес количества обоснованных
жалоб на действия
(бездействие) центров
занятости, вступивших
в законную силу отрицательных решений
судов всех инстанций
судебной системы
Российской Федерации по результатам
рассмотрения дел,
в которых органы
Процентов
службы занятости
являются ответчиком,
истцом, предписаний
по результатам проверок, проведенных
органами прокуратуры
и иными контролирующими и надзорными
органами, в общем
количестве указанных
жалоб, решений судов
и предписаний

0,8

0,5

0,4

24 августа 2012 года
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Официально
1

2

1.3

Осуществление
функций управления
в рамках полномочий
в области содействия
занятости населения
и переданного полномочия Российской
Январь 2011 Декабрь 2013
Федерации по
года
года
осуществлению
отдельных видов
социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными

1.4
2

2.1

2.2

2.3
3

3.1

3.2

3.3

3

4

5

6

Заместитель начальника
Главное управГлавного управления по
ление, центры
финансовым вопросам
занятости
М.П. Хамова

7

8

9

10

807274144,92

286742708,32

281955728,3

238575708,3

3.5

13

14

15

16

0,31

0,31

0,31

Всего по задаче 1
807274144,92
286742708,32
281955728,3
238575708,3
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Проведение проверок
Выполнение плана
при осуществлепроведения проверок
нии регионального
при осуществлении
государственного
регионального госунадзора и контроля
дарственного надзора
за приемом на работу
и контроля за приемом
инвалидов в пределах
Заместитель начальника
на работу инвалидов в
Главное управустановленной квоты, Январь 2011 Декабрь 2013 Главного управления
пределах установлен- Выполнено / Выполление, центры
Выполнено Выполнено Выполнено
в том числе за выде- года
года
по общим вопросам
ной квоты, в том числе не выполнено нено
занятости
лением (созданием)
К.В. Лубянов
за выделением (создарабочих мест (специнием) рабочих мест
альных рабочих мест)
(специальных рабочих
для трудоустройства
мест) для трудоуинвалидов в соответстройства инвалидов
ствии с установленв соответствии с устаной квотой
новленной квотой
Выполнение плана
проведения комплексных проверок государВыполнено / ВыполПроведение проверок
ственных учреждений
Выполнено Выполнено Выполнено
не выполнено нено
центров занятости
Омской области,
при осуществлении
подведомственных
надзора и контроля
Главному управлению
Заместитель начальника
за регистрацией
Главного управления
Количество вступивинвалидов в качестве
по финансовым воших в законную силу
безработных и обеГлавное управЯнварь 2011 Декабрь 2013 просам М.П. Хамова,
решений судов о
спечением государление, центры
года
года
заместитель начальника
привлечении виновных
ственных гарантий в
занятости
Главного управления
должностных лиц к
области содействия
по общим вопросам
административной
занятости населения,
К.В. Лубянов
ответственности в
Единиц
0
0
0
0
за исключением слусоответствии с частью
чаев, предусмотрен2 статьи 5.42 Кодекса
ных федеральным
Российской Федеразаконодательством
ции об административных правонарушениях
Всего по задаче 2
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
Уровень трудоустройСодействие гражЦентры занятоства граждан, состоданам в поиске
Заместитель начальника сти, работодатеявших на регистрациподходящей работы, Январь 2011 Декабрь 2013 Главного управления по ли, предоставивонном учете в центрах Процентов
53,8
55,0
58,0
а работодателям в
года
года
вопросам занятости на- шие информацию
занятости в целях
подборе необходиселения А.Е. Гусева
о вакансиях в
поиска подходящей
мых работников
центры занятости
работы (не менее)
Информирование о
Заместитель начальника Центры занятоЧисленность получатеположении на рынке Январь 2011 Декабрь 2013 Главного управления по сти, средства
Тысяч чело5342310,0
2656310,0
1343000,0
1343000,0
лей государственной
440,0
240,0
100,0
100,0
труда в Омской обгода
года
финансовым вопросам массовой инфорвек
услуги (не менее)
ласти
М.П. Хамова
мации
Количество ярмарок
Центры занято(не менее), в том
Единиц
1073
473
300
300
сти; работодатечисле
ли, приглашаеЗаместитель начальника
Организация ярмарок
мые для участия
Специализированные
Январь 2011 Декабрь 2013 Главного управления по
вакансий и учебных
в мероприятиях 5107658,0
2083346,0
1512156,0
1512156,0
ярмарки для отдельгода
года
вопросам занятости нарабочих мест
согласно теманых категорий гражселения А.Е. Гусева
Единиц
360
120
120
120
тике и категории
дан, испытывающих
участников
ярмарок

3.4

11
12
Удельный вес расходов на осуществление
функций управления
в рамках полномочий
в области содействия
занятости населения
и переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению отдельных видов социальных
выплат гражданам,
Единиц
признанным в установленном порядке
безработными, в
общем объеме затрат
на предоставление
государственных услуг
в области содействия
занятости населения и
реализацию дополнительных мероприятий
в области содействия
занятости населения

Организация профессиональной
ориентации граждан
в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения

Январь 2011 Декабрь 2013
года
года

Психологическая подЯнварь 2011 Декабрь 2013
держка безработных
года
года
граждан

28

Центры занятости, автономное
учреждение
Омской области
Заместитель начальника среднего проГлавного управления по фессионального
вопросам занятости на- образования
селения А.Е. Гусева
«Колледж «Учебный центр «Ориентир» (далее
– Учебный центр
«Ориентир»)

Заместитель начальника
Главного управления по
вопросам занятости населения А.Е. Гусева

Центры занятости, Учебный
центр «Ориентир»

7150920,0

2571330,0

2666720,0

778500,0

24 августа 2012 года

2242100,0

896415,0

2242100,0

896415,0

трудности в поиске
работы (не менее)
Численность получателей государственной
услуги (не менее), в
том числе
Выпускники образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущие
работу впервые (не
менее)
Инвалиды (не менее)
Лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы (не менее)
Женщины, имеющие
детей в возрасте до
трех лет (не менее)
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей, и лица из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(далее – дети-сироты)
(не менее)
Численность получателей государственной
услуги (не менее), в
том числе
Выпускники образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущие
работу впервые (не
менее)
Инвалиды (не менее)
Лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы (не менее)
Женщины, имеющие
детей в возрасте до
трех лет (не менее)

Человек

216000

78000

70000

68000

Человек

10500

3500

3500

3500

Человек

7800

2800

2500

2500

Человек

600

200

200

200

Человек

3600

1100

1200

1300

Человек

200

60

70

70

Человек

21400

8500

6500

6400

Человек

900

300

300

300

Человек

1800

600

600

600

Человек

90

30

30

30

Человек

700

200

250

250

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
1

3.6

3.7

2

3

4

Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
Январь 2011 Декабрь 2013
квалификации безгода
года
работных граждан,
включая обучение в
другой местности

Предоставление субсидий из областного Январь 2011 Декабрь 2013
бюджета Учебному
года
года
центру «Ориентир»

5

6

7

8

Центры занятости,
Учебный центр
«Ориентир»;
государственные учреждения
Омской области
начального и
Заместитель начальника
среднего проГлавного управления по
фессионального 129902390,0
вопросам занятости наобразования,
селения А.Е. Гусева
с которыми заключен договор о
профессиональном обучении
безработного
гражданина по
направлению
центра занятости

Заместитель начальника
Главного управления по
вопросам занятости населения А.Е. Гусева

Центры занятости, Учебный
центр «Ориентир»

15667051,0

Центры занятости; муниципальные образования
Омской области;
работодатели,
с которыми заключен договор 81291227,0
о совместной
деятельности
по организации
и проведению
общественных
работ
Центры занятости; работодатели, с которыми
заключен договор о совместной
21442731,0
деятельности
по организации
и проведению
общественных
работ

Организация проведения оплачиваемых Январь 2011 Декабрь 2013
общественных работ, года
года
из них

Заместитель начальника
Главного управления по
вопросам занятости населения А.Е. Гусева

3.8.1

Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
центрами занятости

Январь 2011 Декабрь 2013
года
года

Заместитель начальника
Главного управления по
вопросам занятости населения А.Е. Гусева

3.8.2

Организация проведения общественных
Январь 2011 Декабрь 2013
работ муниципальгода
года
ными образованиями
Омской области

Заместитель начальника
Главного управления по
вопросам занятости населения А.Е. Гусева

3.9

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске
работы, безработных Январь 2011 Декабрь 2013
граждан в возрасте
года
года
от 18 до 20 лет из
числа выпускников
образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые, в том
числе

Центры занятости; работодатели, с которыми
заключен договор о совместной
деятельности
по организации
Заместитель начальника
и проведению
Главного управления по
временного
48534327,0
вопросам занятости натрудоустройства
селения А.Е. Гусева
несовершеннолетних граждан
и безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних Январь 2011 Декабрь 2013
граждан в возрасте от года
года
14 до 18 лет в свободное от учебы время

Центры занятости; работодатели, с которыми
заключен догоЗаместитель начальника вор о совместной
Главного управления по деятельности
44972161,0
вопросам занятости на- по организации
селения А.Е. Гусева
и проведению
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан

3.8

3.9.1

3.9.2

3.9.3

Организация временного трудоустройства
безработных гражЯнварь 2011 Декабрь 2013
дан, испытывающих
года
года
трудности в поиске
работы

Организация временного трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускЯнварь 2011 Декабрь 2013
ников образовательгода
года
ных учреждений начального и среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые
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Муниципальные
образования
59848496,0
Омской области,
центры занятости

Центры занятости; работодатели, с которыми
заключен договор о совместной
деятельности
Заместитель начальника
по организации
Главного управления по
и проведению
3437893,0
вопросам занятости навременного
селения А.Е. Гусева
трудоустройства
безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы

Центры занятости; работодатели, с которыми
заключен договор о совместной
деятельности
Заместитель начальника
по организации
Главного управления по
и проведению
124273,0
вопросам занятости навременного
селения А.Е. Гусева
трудоустройства
безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы

52535253,0

0

31457615,0

9

33168843,0

14598251,0

24916806,0

10

44198294,0

1068800,0

24916806,0

11
Численность получателей государственной
услуги (не менее), в
том числе
Выпускники образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущие
работу впервые (не
менее)
Инвалиды (не менее)
Лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы (не менее)
Женщины, имеющие
детей в возрасте до
трех лет (не менее)
Численность участников мероприятия (не
менее)
Численность получателей государственной
услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (не
менее)
Численность получателей государственной
услуги по повышению
квалификации работников государственных учреждений (не
менее)
Численность получателей государственной
услуги (не менее)

12

13

14

15

16

Человек

14988

5188

4900

4900

Человек

550

250

200

100

Человек

350

150

100

100

Человек

190

80

60

50

Человек

75

30

25

20

Человек

3488

1882

1606

Человек

3452

1864

1588

Человек

36

18

18

Человек

19500

7500

6000

6000

В том числе из числа
безработных граждан
(не менее)

Человек

14400

5400

4500

4500

8174751,0

6633990,0

6633990,0

Численность участников из числа безработных граждан (не
менее)

Человек

14400

5400

4500

4500

23282864,0

18282816,0

18282816,0

Численность участников (не менее)

Человек

12266

4050

4108

4108

Человек

38043

12763

12640

12640

Человек

375

115

125

135

Человек

450

150

150

150

Человек

45

15

15

15

Человек

75

25

25

25

Человек

450

150

150

150

Человек

36242

12122

12060

12060

Человек

450

150

150

150

Человек

1740

580

580

580

Человек

45

15

15

15

Человек

450

150

150

150

Человек

45

15

15

15

Человек

75

25

25

25

Численность получателей государственной Человек
услуги (не менее)

61

61

0

0

16133121,0

14861445,0

16436753,0

15291508,0

15964453,0

Численность получателей государственной
услуги (не менее), в
том числе
Выпускники образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущие
работу впервые (не
менее)
Инвалиды (не менее)
Лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы (не менее)
Женщины, имеющие
детей в возрасте до
трех лет (не менее)
Дети-сироты (не
менее)
Численность получателей государственной
услуги (не менее), в
том числе

14819208,0
Дети-сироты
(не менее)

1147403,0

124273,0
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1145245,0

0,0

1145245,0

0,0

Численность получателей государственной
услуги (не менее), в
том числе
Выпускники образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущие
работу впервые (не
менее)
Инвалиды (не менее)
Лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы (не менее)
Женщины, имеющие
детей в возрасте до
трех лет (не менее)

29

Официально
1

3.10

3.11

2

Социальная адаптация безработных
граждан на рынке
труда

3

4

Январь 2011 Декабрь 2013
года
года

Содействие самозаЯнварь 2011 Декабрь 2011
нятости безработных
года
года
граждан

5

Заместитель начальника
Главного управления по
вопросам занятости населения А.Е. Гусева

6

Центры занятости, Учебный
центр «Ориентир»

7

8

2500561,0

Центры занятости,
государственные
образовательные учреждения
Омской области
начального и
Заместитель начальника среднего проГлавного управления по фессионального
992826,0
вопросам занятости на- образования,
селения А.Е. Гусева
Учебный центр
«Ориентир» или
другие лица,
заключившие
договор об
оказании услуг
безработным
гражданам

1057761,0

992826,0

9

721400,0

0,0

10

721400,0

0,0

11
Численность получателей государственной
услуги (не менее), в
том числе
Выпускники образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущие
работу впервые (не
менее)
Инвалиды (не менее)
Лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы (не менее)
Женщины, имеющие
детей в возрасте до
трех лет (не менее)
Численность получателей государственной
услуги (не менее)

12

13

14

15

16

Человек

16300

6500

5000

4800

Человек

900

300

300

300

Человек

1200

400

400

400

Человек

60

20

20

20

Человек

750

250

250

250

Человек

2000

2000

0

0

Численность безработных граждан,
зарегистрированных в
качестве юридического лица, индивидуаль- Человек
ного предпринимателя
или крестьянского
(фермерского) хозяйства (не менее)

900

900

0

0

Численность получателей государственной Человек
услуги (не менее)

3500

0

2000

1500

Численность безработных граждан,
зарегистрированных в
качестве юридического лица, индивидуаль- Человек
ного предпринимателя
или крестьянского
(фермерского) хозяйства (не менее)

200

0

100

100

Содействие самозанятости безработных
граждан, включая
оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим
профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по
направлению органов
Январь 2012 Декабрь 2013
службы занятости,
года
года
единовременной финансовой помощи при
их государственной
регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации

Центры занятости,
государственные
образовательные учреждения
Омской области
начального и
Заместитель начальника среднего проГлавного управления по фессионального
2370840,0
вопросам занятости на- образования,
селения А.Е. Гусева
Учебный центр
«Ориентир» или
другие лица,
заключившие
договор об
оказании услуг
безработным
гражданам

0,0

3.13

Содействие гражданам в переселении
для работы в сельской местности

Январь 2011 Декабрь 2011
года
года

Центры занятости; работодатели муниципальных районов
Омской области,
Заместитель начальника заключившие доГлавного управления по говор о пересе105600,0
вопросам занятости на- лении в сельскую
селения А.Е. Гусева
местность с центрами занятости
и гражданами,
переселяющимися в сельскую
местность

105600,0

0,0

0,0

Численность получателей государственной Человек
услуги (не менее)

16

16

0

0

3.14

Содействие безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам
Январь 2012 Декабрь 2013
и членам их семей
в переселении в
года
года
другую местность для
трудоустройства по
направлению органов
службы занятости

Центры занятоЗаместитель начальника
сти; работодаГлавного управления по
тели муници178380,0
вопросам занятости напальных районов
селения А.Е. Гусева
Омской области

0

178380,0

0

Численность получателей государственной Человек
услуги (не менее)

38

0

18

20

3.15

Осуществление
социальных выплат
гражданам, признан- Январь 2011 Декабрь 2013
ным в установленном года
года
порядке безработными

Заместитель начальника
Главного управления по Центры заняфинансовым вопросам тости
М.П. Хамова

Отношение средней
продолжительности
периода получения пособия по безработице
Процентов
к средней продолжительности периода
зарегистрированнной
безработицы

85,0

85,0

85,0

85,0

3.12

3.16
4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
5

1185420,0

1185420,0

1655719101,0

545351701,0

556803800,0

553563600,0

Всего по задаче 3
1957434521,0
Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
Организация профессионального
Заместитель начальника
обучения отдельных
Январь 2012 Декабрь 2013 Главного управления по Центры занякатегорий граждан,
4107319,0
года
года
вопросам занятости на- тости
не зарегистрироселения А.Е. Гусева
ванных в качестве
безработных
Содействие
Заместитель начальника
работодателям в обе- Январь 2012 Декабрь 2013 Главного управления по Центры заняспечении занятости
5961716,0
года
вопросам занятости на- тости
отдельных категорий года
селения А.Е. Гусева
граждан

655818753,0

654003324,0

647612444,0

0

3437319,0

670000,0

Численность участников мероприятия (не
менее)

Человек

675

0

330

345

0

1431716,0

4530000,0

Численность участников мероприятия (не
менее)

Человек

180

0

90

90

148

0

74

74

0

Численность безработных граждан,
получивших выплату
Человек
на открытие собственного дела (не менее)
Численность безработных граждан,
трудоустроенных на
дополнительно созЧеловек
данные рабочие места
гражданами, открывшими собственное
дело (не менее)

160

0

80

80

Содействие безработным гражданам
в организации
собственного дела и Январь 2012 Декабрь 2013
создании дополнигода
года
тельных рабочих мест
для трудоустройства
безработных граждан

Стажировка выпускников образовательных учреждений
профессионального
образования
Содействие
работодателям в обеспечении трудовых
прав работающих
инвалидов
Всего по задаче 4
Всего

30

Заместитель начальника
Главного управления по Центры занявопросам занятости на- тости
селения А.Е. Гусева

10380000,0

0

10380000,0

Январь 2012 Декабрь 2013
года
года

Заместитель начальника
Главного управления по Центры занявопросам занятости на- тости
селения А.Е. Гусева

10672242,0

0

10672242,0

0

Численность участников мероприятия (не
менее)

Человек

490

0

245

245

Январь 2012 Декабрь 2013
года
года

Заместитель начальника
Главного управления по Центры занявопросам занятости на- тости
селения А.Е. Гусева

1185303,0

0

1185303,0

0

Численность участников мероприятия (не
менее)

Человек

160

0

80

80

32306580,0
2797015245,92

0
942561461,32

27106580,0
963065632,3

5200000,0
891388152,3
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Земельные ресурсы: продажа
ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из состава
земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый
аукцион по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.
Проведение аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном 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 заключение договоров аренды таких земельных участков».
Лот № 1
Местоположение земельного участка: примерно в 70 м южнее относительно здания, имеющего
почтовый адрес: ул. 22 Декабря, д. 100д в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 11500 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 05.08.2011 года № 763-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: кабельные и
воздушные линии 10кВ, водопровод d-150 мм.
Кадастровый номер: 55:36:140102:3233.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства авторемонтного и автосервисного предприятия (в том числе
выполняющего малярные и жестяные работы, обслуживающего грузовые автомобили).
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
20.06.2011 года № 1225, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 1390000
(один миллион триста девяносто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: примерно в 60 м севернее относительно строения,
имеющего почтовый адрес: ул. Талалихина, д. 41 в
Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 4469 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 10.05.2011 года
№ 430-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: теплотрасса
d=90 мм.
Кадастровый номер: 55:36:190102:2201.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства парикмахерской, косметического салона, приемного пункта
прачечной и химчистки, ателье, мастерской по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры и бытовых приборов,
фотоателье, пункта проката, ломбарда, офисов
иных организаций непосредственного обслуживания населения, действие которого не оказывает
негативного воздействия на окружающую среду и
не требует установления санитарно-защитных зон.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
02.02.2011 года № 1182, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение.
Начальная цена земельного участка: 1840000
(один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Размер задатка: 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной
власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 12 июля 2012 года
№ 1539-р, от 21 августа 2012 года № 1960-р.
Дата, время и место проведения аукциона:
24 сентября 2012 года, 15.00 часов, по адресу:
г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет № 416.
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 18 сентября 2012 года.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Проект договора купли-продажи земельного участка:

Задаток перечисляется на нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804110016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области,
г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________
(дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Данное информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
заявка предоставляется заявителем (либо представителем претендента на основании доверенности)
в сроки, указанные в извещении, и регистрируется
в журнале регистрации заявок с указанием даты и
времени подачи заявки. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Адрес места приема, даты и время начала и
окончания приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7,
в рабочие дни понедельник – четверг с 8 часов 30
минут до 17 часов 45 минут, пятница с 8 часов 30
минут до 16 часов 30 минут.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 24 августа 2012 года.
Дата окончания приема заявок: 19 сентября
2012 года.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал),
20 сентября 2012 года, 09.00 часов, претенденты
приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков для строительства протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: решение об отказе в проведении
аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он
извещает участников аукциона не позднее 5 дней
со дня принятия данного решения и возвращает в
3-дневный срок внесенные ими задатки.
Место и срок подведения итогов аукциона,
порядок определения победителей торгов: Главное управление по земельным ресурсам Омской
области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4
этаж, конференц-зал), 24 сентября 2012 года. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за земельный
участок, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки.
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
- технические условия о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, канализование, водоснабжение) и
информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора купли - продажи
земельного участка: не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка, расположенного в городе Омске
г. Омск							

_________________ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от _______года № _________ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ____20___ года,
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ в лице
_________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № 1-__ о признании претендентов участниками аукциона от
________20__ года, протоколом № 2-__ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20__ года (далее – Протокол № 2-__), состоявшегося _______ 20__ года по адресу: г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми
частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м,
именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом
к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка 55:36:__________.
1.3. Местоположение Участка: установлено _________________________.
1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2-__ и составляет ________
(______________) рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях.
В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 804 1 14 06012 04 0000
430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» указывать дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской
области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска,
БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем дополнительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях,
предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию
права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый
день просрочки.
4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получателю.
5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбитражным судом Омской области.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего
договора.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Продавец подтверждает Покупателю, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют
обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон,
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- протокол № 1-_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 20__ года (приложение
№ 1);
- протокол № 2-_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 20__ года
(приложение № 2);
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Телефон: (3812) 94-82-25
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________
Паспорт ___________________

24 августа 2012 года
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Земельные ресурсы: продажа
Телефон: ___________________

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________
__________________
_______________________________________________				
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 			
(подпись)
		
организатора аукциона)

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:						

От Покупателя:

______________ /____________/			
_______________ /______________/
подпись						
подпись

Форма № 16

Главное управление по земельным ресурсам
Омской области

«____» ______________ 20___ г.			
«____» _______________20___ г.
М.П.							
М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на территории
города Омска
город Омск							

_________________ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам
Омской области __________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области
от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от
_____№ ____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ года № ________, с одной стороны, и ________
_________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________, действующего на основании __________________________________________
_________, с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, от
«___» __________ 20__ года № __________ произвели прием и передачу земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее - Участок), имеющего
следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок: ______________________.
2. Площадь Участка: _______________________________________________________.
3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:					

Покупатель Участок принял:

____________ /_____________/				
________________ /_____________/
М.П.								
М.П.

Форма № 15

Главное управление
по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя): ________________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________ № _____________, когда выдан __________________,
кем выдан _______________________________________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия __________ №
______________, от _________________, кем выдано _____________________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Контактные телефоны: ___________________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________,
площадью ____________ кв.м, для использования в целях ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в __________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).
14. С условиями аукциона и договора ознакомлен (а), согласен (на).
15. Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.
_________________
Заявитель: ______________________________________________		
(фамилия, имя, отчество)		
(подпись)
«____» ________________ 20__ г.
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ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена на территории города Омска
1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________________ ____
____________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ______________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _________________________________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
___________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: __________________________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории
города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, площадью ____________ кв.м, для использования в целях __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в ________________________________________________________
________________________________________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
9. До заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).
13. С условиями аукциона и договора ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ______________________________________________		
(фамилия, имя, отчество)				
«____» ________________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________
___________________________________________________			
__________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 		
(подпись)
организатора аукциона)
Контактный телефон в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Омской области в сети «Интернет» «Омская губерния»: www.omskportal.ru.

СООБЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных
участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей,
не связанных со строительством.
1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Автозапчасти», размер земельного участка 40 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 2-я Солнечная, д. 60, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения остановочной площадки (площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей), размер земельного участка 1400 кв.м,
местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 2-я Солнечная, д. 60, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство, размер земельного участка 141 кв.м, местоположение установлено относительно строения имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Кировский административный округ, ул. 2-я Нагорная, д. 21, предоставляется в аренду сроком
на 1 год.
4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство (ликвидация
свалки, размещение детской площадки), размер земельного участка 404 кв.м, местоположение установлено относительно строения имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул.
2-я Рыбачья, д. 9а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки и озеленения придомовой территории проектируемого жилого дома, размер земельного участка
674 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Крупской, д. 23, предоставляется в аренду сроком на 11 месяцев.
6. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки и озеленения придомовой территории проектируемого жилого дома, размер земельного участка
386 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дмитриева, д. 3/4, предоставляется в аренду сроком на 11 месяцев.
7. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Шиномонтаж», размер земельного участка 20 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Крупской, д. 1/2, предоставляется
в аренду сроком на 1 год.
8. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения железобетонных
ограждений затона места отстоя судов, размер земельного участка 400 кв.м, местоположение установ-
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Земельные ресурсы: аренда
лено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул.
Рэбовская, д. 8, предоставляется в аренду сроком на 3 года.
9. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения игровой детской площадки, размер земельного участка 300 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Урядова, д. 10, предоставляется
в аренду сроком на 1 год.
10. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой
парковки, размер земельного участка 6523 кв.м, местоположение установлено относительно строения
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 3-я Енисейская, д. 26, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
11. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения площадки для складирования и реализации строительных материалов, размер земельного участка 1200 кв.м, местоположение установлено в районе Черлакского тракта в Ленинском административном округе города Омска,
предоставляется в аренду сроком на 1 год
12. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой
парковки, размер земельного участка 1311 кв.м, местоположение установлено относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, просп. Космический, д. 24а,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
13. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство территории,
размер земельного участка 268 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 10-я Ремесленная, д. 24а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
14. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения мини-магазина
«Продукты питания» (расширение существующего киоска), размер земельного участка 8 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Химиков, д. 18/2, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
15. Земельные участки из состава земель населенных пунктов, под складирование песка, размер земельных участков 20000 кв.м и 84000 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Песчаная, д. 152 (Николаевка),
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков должны подать заявление
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, дом 42, каб. 110, окно 6, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения.
При подаче заявления ссылка на публикацию обязательна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю
и муниципальной собственности
Горьковского муниципального района Омской области
Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в
Омской области»», извещает о наличии земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения собственности
на землю, предоставляемых на условиях договора аренды:
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 382200
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:36,
местоположение земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского
района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 296500 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040801:35, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 326400 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040801:34, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 320000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040801:38, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 312700 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040801:23, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 150000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040801:37, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 40000 кв.м., с кадастровым номером
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

55:04:040804:15, местоположение земельного
участка: установлено относительно ориентира
урочище Кусты 5-я верста, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Горьковский район Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 1200000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:090404:97, местоположение земельного участка: в границах кадастрового квартала
55:04:090404, Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 728800 кв.м., с кадастровым номером
55:04:090402:177, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Рощинского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 36200 кв.м., с кадастровым номером
55:04:090402:180, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Рощинского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 31000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:090402:179, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Рощинского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 392000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:090402:176, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Рощинского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 2200 кв.м., с кадастровым номером
55:04:090402:181, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Рощинского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для иных
связанных с сельскохозяйственным производством целей, площадью 6384501 кв.м., с кадастровым номером 55:04:060401:1, местоположение земельного участка: участок находится примерно в 3
км по направлению на северо-восток от ориентира
кладбище д.Саратово, Новопокровского сельского

поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 710000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:110702:41, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Суховского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 320000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040804:75, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 470000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040804:73, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 483200 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040804:74, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 58600 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040802:27, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Краснополянского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 59500 кв.м., с кадастровым номером
55:04:040801:39, местоположение земельного
участка: участок находится примерно в 4600 м
северо-западнее от ориентира д. Карасево, расположенного за пределами участка, Горьковского
района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 250000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:100406:39, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Серебрянского сельского поселения
Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 140000 кв.м., с кадастровым номером

55:04:100406:40, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Серебрянского сельского поселения
Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 140000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:100406:41, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Серебрянского сельского поселения
Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 890000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:100406:51, местоположение земельного
участка: земли сельскохозяйственного назначения
в границах Серебрянского сельского поселения
Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для целей
связанных с производством сельскохозяйственной продукции, площадью 97105 кв.м., с кадастровым номером 55:04:010504:25, местоположение
земельного участка: участок находится примерно в
3370 м по направлению на северо-восток от перекрестка автодорог Омск-Муромцево и АлексеевкаГорьковское в границах Алексеевского сельского
поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения сельскохозяйственного производства,
площадью 350000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:110703:29, местоположение земельного
участка: участок находится в границах Суховского
сельского поселения Горьковского района Омской
области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для
ведения подсобного сельского хозяйства, площадью 1000002 кв.м., с кадастровым номером
55:04:020703:11, местоположение земельного
участка: участок находится примерно в 400 метрах
от ориентира с. Астыровка, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Омская обл.
Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для размещения объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов, площадью 4457
кв.м., с кадастровым номером 55:04:010504:51,
местоположение земельного участка: участок находится примерно в 850 метрах по направлению на
юго-восток от п. Алексеевский Горьковского района Омской области;
Заявки и возражения принимаются в течение
30 дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на земельный
участок необходимо обращаться по адресу: р.п.
Горьковское, ул.Красный Путь, 2, к.326, телефон:
8(38157)21-507 с 8 до 17 час.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской
области извещает: торги, объявленные на 20 августа 2012 года, по продаже права аренды земельного
участка сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 55:22:170603:125, площадь 1907887
кв.м. , признаны несостоявшимися по причине: не подано ни одной заявки.

ПРОТОКОЛ № 3/13
о результатах аукциона
г.Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			

		

21 августа 2012 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 24
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
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 заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими
заявку на соответствующий лот.
Лоты № 1-13, 17, 18, 24 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
ЛОТ № 23
Участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» (1);
2. Специализированное бюджетное учреждение Омской области «Омсклес» (2).
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью
«Тепло». Цена договора 63392 рубля.
Задаток в размере 11320 рублей, перечисленный участником аукциона специализированным бюджетным учреждением Омской области «Омсклес», подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Федерации 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.

24 августа 2012 года
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Кормиловского муниципального района информирует население о предстоящем
предоставлении земельного участка находящегося в государственной собственности из состава земель
сельскохозяйственного назначения в аренду для сельскохозяйственного производства. Местоположение:
Омская область, Кормиловский район, д. Никитино, участок находится примерно в 980 м от земельного
участка по адресу: д. Никитино, ул. Магистральная, д. 2, по направлению на запад, площадью 12 000 кв. м.
Возражения против размещения данного объекта принимаются по адресу: Омская обл., Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Администрация Николаевского сельского поселения Черлакского муниципального района предлагает в аренду сроком на одиннадцать месяцев часть земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, из состава земель сельхозназначения для ведения сельскохозяйственного производства:
- с кадастровым номером 55:31:071404:78, площадью 600 кв.м. с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства.
Местоположение: Омская обл., Черлакский район, Николаевское сельское поселение, примерно в
3000 м. по направлению на восток от ориентира с.Николаевка.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
СООБЩАЕТ об итогах продаж имущества Омской области
и место проСпособ продажи Дата
ведения

Наименование имущества

20.08.12 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

Кол-во подан- Лица, признанные участниками Покупатель
ных заявок
1. Шевелев Сергей Владиславович
Язов Денис
3
2. Язов Денис Петрович
Петрович
3. Афанасьев Дмитрий Юрьевич

20.08.12 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

1. Язов Денис Петрович
Язов Денис
2. Жумабаев Марат Сыздыкович Петрович

20.08.12 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

-

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Аукцион

20.08.12 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

-

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Аукцион

20.08.12 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

-

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Аукцион

Автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN)
ХТН31100031175059, год выпуска 2003, модель и номер двига- Аукцион
теля *40620D*33091987*, ПТС 52 КР 060693, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194
Автомобиль ГАЗ-САЗ-3507, идентификационный номер (VIN)
ХТН531400L1230429, год выпуска 1990, модель и номер двиАукцион
гателя 53 5665, ПТС 55 ЕР 099168, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194.
Здание, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, расположенное по адресу: Омская Аукцион
область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул.
Красный Путь, д.72.
Объекты движимого имущества единым лотом согласно прилагаемому приложению.

Цена продажи, Примечание
руб.
74000

51000

Автомобиль ВАЗ-21074, легковой, идентификационный номер
(VIN) ХТА210740Х1259021, год выпуска 1999, модель и номер
двигателя 5533171, кузов номер 1259021, ПТС 63 ЕН 947699,
находящийся по адресу: Омская область, р.п. Крутинка, ул.
Ленина, д.36.
Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2000, идентификационный
номер (VIN) XTН311000Y0971274, модель и номер двигателя
*40200М*Y0094857*, номер кузова 311000Y00381120, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Комбайн зерноуборочный СК-5 «Нива», год выпуска 1993,
заводской номер машины (рамы) 160421, номер двигателя
331639, находящийся по адресу: Омская область, р.п. Новаваршавка, ул. Зеленая, д. 74.

20.08.12 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

-

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

г. Омск,
Публичное пред- 21.08.12
ул. Красноложение
гвардейская, д. 42

2

1. Шваб Александр Андреевич
2. Шваб Виктор Андреевич

Шваб Александр Андреевич

Трактор Т-150К, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 230676, номер двигателя 467350, номер коробки
передач 1020, находящийся по адресу: Омская область, р.п.
Новаваршавка, ул. Зеленая, д. 74.

г. Омск,
Публичное пред- 21.08.12
ул. Красноложение
гвардейская, д. 42

3

1. Язов Денис Петрович
2. Шваб Александр Андреевич
3. Шваб Виктор Андреевич

Шваб Виктор
Андреевич

Автомобиль ГАЗ 52-04 бензовоз, год выпуска 1988, номер
г. Омск,
пред- 21.08.12
двигателя 098061, номер шасси 1096093, номер кузова 098061 Публичное
ул. Красноложение
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
гвардейская, д. 42

-

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов движимого имущества
№
п/п

Наименование имущества

1

Шкафы низкие со стеклом и дверями ДИ 021, 022, 040, 046, инв. номер
000000000000730
Стол переговор ДИ-013 махагон 350*140*75, инв. номер 000000000000474
Стол приставной переговор ДИ-011 махагон (140*100*75), инв. номер
000000000000476
Тумба приставная под т\в (125*54*66), инв. номер 000000000000614
Диван 160\90\85, инв. номер 000000000000230
Кресло 77-80-75, инв. номер 000000000000244
Гардероб G 55 (80*56*220), инв. номера 000000000000338/1 -338/2
Гардероб Б-28, инв. номера 000000000000339/1 - 339/3
Гардероб ДИ-033 махагон 90*44*204, инв. номер 000000000000342
Кресло NEO (кожа), инв. номера 000000000000706/1 - 706/2
Кресло Империал, инв. номер 000000000000710
Стеллаж Б-32, инв. номера 000000000001307/1 - 1307/2
Стол ДИ-003 махагон(200*90*75), инв. номер 000000000001333
Стол журнальный GL-20(80*58*56), инв. номер 000000000001336
Стол кофейный ДИ-009 махагон (120*60*40) инв. номер 000000000001339
Стол эргономичный G-7.1 (160*110*75) с приставкой, инв. номер
000000000001349
Стол эргономичный B-44R/L, инв. номера 000000000001350/1 - 1350/5
Стул ВЕРНЕР белый, инв. номер 000000000001368/1
Тумба мобильная Ди-017 махагон 44*51*56, инв. номер 000000000001451
Тумба приставная G32 (43*45*73), инв. номер 000000000001454
Тумба приставная Б-22, инв. номера 000000000001455/1 - 1455/6
Тумба сервисная Ди-018 махагон 120*54*69, инв. номер 000000000001466
Шкаф комбинированный G53 (80*42*220), инв. номер 000000000001609
Шкаф комбинированный ДИ-028 махагон 90*44*204, инв. номера
000000000001610/1 -1610/3
Шкаф низкий с дверями ДИ-026 махагон 90*44*317, инв. номер
000000000001614
Жалюзи вертикальные, 000000000000436/1-436/13
Кресло Престиж
Стол 900*600 кромка поливинилхлоридная опора хромированная
Стул ИЗО серый
Стол рабочий
Итого:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1

30451,30

1

30685,00

1

18570,60

1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1

22942,50
9112,40
7084,15
16976,50
17935,05
9861,95
32423,50
10875,60
7463,20
14060,00
4068,85
5381,75

1

3950,10

6
1
1
1
6
1
1

29640,00
3808,50
7992,35
4655,00
19950,00
10968,70
5671,50

3

53252,25

1

7857,45

13
9
15
15
5
99

61750,00
13474,80
21375,00
11129,25
4526,75
497894,00

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 09 августа 2012 г. («Омский вестник» № 30 от 13.07.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов - 07 сентября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
10 часов 00 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.

1 317 500

65 000

34

24000

29500

Информационное сообщение о проведении продаж опубликовано в газете
«Омский
вестник» от 29 июня 2012 г., № 28
(3213) и размещено на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети интернет
29.06.2012 г.

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

1 394 000
Начальная цена
(руб.)

69 000

1 360 000
Начальная цена
(руб.)

68 000

1 586 100
Начальная цена
(руб.)

79 000

4 845 000
Начальная цена
(руб.)

242 000

11 часов 40 минут, должник - Е.А. Белоус
г.Омск, ул. Петра Ильичева, д. 5, кв. 22
Квартира, общей площадью 93,60 кв.м., 4-комн., 1/5 эт.

2 898 500

144 000

10 часов 20 минут, должник - К.З. Азрян
г.Омск, ул. Полторацкого, д.50, кв.247
Квартира, общей площадью 53,50 кв.м., 2-комн., 2/10 эт., пан.
10 часов 40 минут, должник - Ю.А. Шевчук

Кол-во, шт. Рыночная
стоимость, руб.

Информационное сообщение о проведении продаж опубликовано в газете
«Омский
вестник» от 29 июня 2012 г., № 28
(3213) и размещено на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети интернет
29.06.2012 г.

г.Омск, ул. Волгоградская, д. 24, кв. 91
Квартира, общей площадью 52,60 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., пан.
11 часов 00 минут, должник – Г.А. Павлова
г.Омск, проспект Мира, д. 106 А, кв. 31
Квартира, общей площадью 43,90 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан.
11 часов 20 минут, должники - М.В. Гавриленко, Н.В. Гавриленко
г. Омск, ул. Масленникова, д. 80, кв.15 А
Квартира, общей площадью 161,70 кв.м., 4-комн., 10/10 эт., кирп.

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

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 договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 04 сентября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов - 20 сентября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник - В.М. Плотников
г.Омск, ул. Звездова, д. 107, кв. 54
Квартира, общей площадью 37,30 кв.м., 1 – комн., 5/9 эт., пан.

Начальная цена
(руб.)

1 050 000
цена
10 часов 40 минут, должники - Е.А. Мельников, О.В. Филимонова Начальная
(руб.)
г.Омск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 4, кв. 1
Квартира, общей площадью 50,60 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 490 000
Начальная цена
11 часов 00 минут, должники - Г.В. Цой, О.Ю. Цой
(руб.)
г.Омск, ул. Декабристов, д. 130, кв. 23
Квартира, общей площадью 47,80 кв.м., 1-комн., 1/4 эт., кирп.
1 530 000
Начальная цена
11 часов 20 минут, должники – А.В. Белкин, Н.М. Белкина
(руб.)
г.Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 54 А, кв. 3
Квартира, общей площадью 44,90 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 500 000
Начальная цена
11 часов 40 минут, должники - Н.Д. Боброва, В.В. Шарков
(руб.)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 162 Б, кв. 61
Квартира, общей площадью 43,70 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
1 860 000
Начальная цена
12 часов 00 минут, должник - О.Е. Ткач
(руб.)
г.Омск, пр-кт К. Маркса, д. 49, кв. 23
Квартира, общей площадью 43,10 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан.
1 806 000
Начальная цена
12 часов 20 минут, должник - Д.Я. Трусь
(руб.)
г.Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 63, кв. 285
Квартира, общей площадью 63,10 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан.
1 910 000
цена
12 часов 40 минут, должники - С.Л. Прокопенко, В.С. Прокопенко Начальная
(руб.)
г.Омск, ул. Ишимская, д. 13, кв. 46
Квартира, общей площадью 69,90 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
2 361 000

Задаток (руб.)
52 000
Задаток (руб.)
74 000
Задаток (руб.)
76 000
Задаток (руб.)
75 000
Задаток (руб.)
93 000
Задаток (руб.)
90 000
Задаток (руб.)
95 000
Задаток (руб.)
118 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.

24 августа 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Конкурсы
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 сентября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, 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 торгов 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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца 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, решение 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 участие 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: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205, с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 801.
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
Дата проведения аукциона – 20 сентября 2012 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Горгуль А.Н.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Mitsubishi Galant, 1997 г.в., двиг.
4G93HQ-7918, г.н. К 253 УС

134 000

6 000

3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток внос�ится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем 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 18 сентября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «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 проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах 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 торгов 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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет 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, решение 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 участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 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.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

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 066-731508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676)
проводит открытые торги в форме аукциона по продаже имущественного комплекса ОАО «Омский технический центр» (644099, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 35, кв.400; ОГРН 1065501054520; СНИЛС 065-001042133; Решением Арбитражного суда Омской области от 14.12.2010г. дело № А46-6677/2010 введена
процедура конкурсного производства): Нежилые помещения (№№ на поэтажном плане первого этажа
– 25-30, 34-59, 63-90, второго этажа – 19-33, третьего этажа – 1-10) общей площадью 3540,20 кв. м.,
находящиеся в корпусе № 3 – трехэтажном строении (литера ДА), расположенном по адресу: г. Омск,
пр-кт Маркса, д. 41; Нежилые помещения 3П (№№ на поэтажном плане подвала: 1-33; первого этажа
– 12-29, 32, 33, 37, 39-47, 59-62, 72, 76, 78, второго этажа – 1-11, 27, 30, 40, 44-47, 49-65, 72; третьего
этажа – 1, 5-8, 10-42, 44-71; четвертого этажа: 1-9, 13-22, 24-35, 38-60, 63, 64) общей площадью 7860,8
кв. м., находящиеся в корпусе № 100, литера Ш, Ш1, расположенном по адресу: г. Омск, пр-кт Маркса,
д. 41; Нежилое помещение на поэтажном плане 5П: 6, этаж 1, литер Ш, назначение объекта: нежилое,
площадь объекта: 39,7 кв. м., адрес (местоположение) объекта: г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; 7226/8040
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 8040,00 кв.м. с кадастровым номером 55:36:09 02 05:3021, предоставленного под производственные нужды, расположенного на
землях поселений относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: Центральный административный округ, г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; Столовая – нежилое одноэтажное строение, общей площадью 334,0 кв.м., инвентарный номер 652578, литера М, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го
Партсъезда, д. 100А; Земельный участок площадью 1154,0 кв.м., кадастровый номер 55:36:04 01 12:0339,
разрешенное использование: для общественно-деловых целей под строение, категория земель: земли
населенных пунктов; местоположение: установлено относительно здания столовой, имеющей почтовый
адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 22-го Партсъезда, д. 100А; Спорткомплекс –
двухэтажное строение с одноэтажным пристроем, инвентарный номер 652719, общей площадью 610,1
кв.м, литеры Н, Н1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 100А; Компьютер в сборе:
AMD Athlon 64 Processor 1,8 Ггц, в том числе: процессор AMD, модуль памяти; Компьютер С-566+модуль
памяти: Celeron 1200 Мгц, ОЗУ – 256 Мб, С-3,99 Гб, Д-14,6 Гб. Монитор, системный блок, клавиатура,
«мышь»: Celeron (R) CPU 2,66 Ггц, ОЗУ – 980 Мб, С-10Гб, Д – 27,2 Гб; Системный блок, клавиатура, «мышь»,
монитор, ИБП: Celeron 2,26 Ггц, ОЗУ – 992 Мб, С-19,5Гб, Д – 54,9 Гб; Аппарат телефонный ВВК (корпус
100); Принтер+копир+сканер (корпус 100); Принтер лазерный; Карта RUIM + радиомодуль; Пожарная сигнализация, Вагон бытовка б/у, Забор ж/б, находящиеся по адресу: г. Омск, пр-т Маркса, 41.
Начальная цена – 176589527р. Задаток – 0,05% от начальной цены. Шаг аукциона –10% от начальной
стоимости имущества. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов
осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 04.10.2012
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 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 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.
27.08-28.09.2012г. 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 договору купли-продажи: Получатель ОАО «Омский технический центр», ИНН
5503101396; КПП 550301001; р/с № 40702810818000002069 в Филиале «ТрансКредитБанк» в г. Омск,
корр. сч. № 30101810100000000826, БИК 045209826.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Омсклитпром» Черняков
Олег Михайлович (644099, г. Омск, а/я 8740, тел. 25-26-03, olegchernykov@gmail.com),
(почтовый адрес: 644099, г. Омск, а/я 8740, ИНН 552802136661 СНИЛС № 077-344-22068, член (СРО НП «СГАУ» ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735 г. Омск-10, а/я 5135)
- продает имущество ООО «Омсклитпром» ИНН 5503063711; ОГРН 1025500761626,
644007, г. Омск, ул. Октябрьская, 120) в порядке публичного предложения на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу: http://www.
rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является: Лот №1 - «Здание литейного цеха – двухэтажное нежилое строение с двухэтажной и тремя одноэтажными пристройками, общей площадью 2022,30 кв.м. литера АП, АП1, АП2, АП3, АП4, расположенное по адресу: г. Омск,
ул. Овощной проезд, д. 7.». Имущество обременено залогом в пользу конкурсного
кредитора, требование которого включено в реестр требований кредиторов должника по делу № А46-1184/2011. В силу закона продажа имущества влечет за собой прекращение залога.
Торги проводятся по адресу: http://www.rus-on.ru, Место подведения итогов торгов: РФ, г. Омск, ул. Герцена, 19, оф. 106. Начальная цена Лота №1- 3190500 руб.
Срок, по истечении которого, последовательно снижается указанная начальная цена,
составляет 10 календарных дней с 09.09.2012 г. Величина снижения начальной продажной цены имущества должника устанавливается в размере 10 процентов (319050
руб.) от начальной продажной цены Лота. Цена снижения действует в течение 10 календарных дней.
Для участия в торгах Претендент регистрируется на www.rus-on.ru, представляет
Организатору торгов в установленный срок заявку на участие в торгах с документами в соответствии со ст. 110ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Торги проводятся в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются по
адресу: www.rus-on.ru с 10 до 15 часов 00 минут моск. времени. С составом документов, прилагаемых к заявке, и характеристиками предмета торгов, проектами договоров о задатке и купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема
заявок. Подведение итогов публичного предложения проводится на следующий рабочий день после окончания срока действия устанавливаемой цены предложения.
Победителем публичного предложения признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение
по цене, не ниже цены продажи, установленной для определенного периода публичного предложения. В течение 5 дней с даты подписания протокола подписывается
договор купли-продажи, который подлежит оплате в течение 30 дней с даты подписания на расчетный счет, ООО «Омсклитпром» ИНН 5503063711, КПП 550301001)
№40702810000000005130 в ЗАО «КБ «СИБЭС», к/с 301 018 102 0000 0000713, БИК
045209713.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом с. СБ № 0232149 на имя Шмелева Вячеслава Владимировича, выд. Омским техникумом ж.-д.
транспорта.
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Конкурсы. Вакансии
Конкурсный управляющий Тараненко Вячеслав Викторович - 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
550200937340; СНИЛС 065-005-103002; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис
1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает о том, что по результатам открытых торгов
в форме публичного предложения по реализации имущества ООО «Миравиа» (644027, г. Омск,
ул. Индустриальная, 11, корп. 90; ОГРН 1065504012122; СНИЛС 065-003-041544; Решением Арбитражного суда Омской области от 24.11.09 г. дело № А46-13573/2009 введена процедура конкурсного производства), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Окружная дорога, 23, аэродром
«Омск-Северный» ООО «Тихоокеанская торговая компания» - лицо, признанное выигравшим
торги. Цена продажи – 5507602,94р. Договор купли-продажи заключен 16.08.2012г. Заинтересованность отсутствует, участие в капитале победителя торгов – конкурсного управляющего и
НП «СМСОАУ» - нет.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения договора на выполнение
проектно-изыскательских работ по объектам Шингинского, Арчинского, Западно-Лугинецкого, Мыгинского месторождений Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы
на выполнение ПИР и СМР».
С вопросами можно обращаться с 8-30 час. до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822), 31-0827, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «24» августа 2012 года 12.00ч. (время местное,
г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - 14 сентября 2012 г. до 18.00ч. (время
местное, г.Томск)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «База снабжения «Пушкинская»
(решение Арбитражного суда Омской области от 01.11.2011 г. по делу №А46-5244/2011
юридический адрес: 644540, Омская область, р-н Омский, с.Пушкино, ул. Дорожная,
д. 14, ИНН 5503023980, ОГРН 1025501859228) Попелышева Анна Дмитриевна (ИНН
550721956888, адрес: 644116, г. Омск, ул. 35-Северная, д. 1, корп. 1, кв. 40) сообщает
о проведении торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения на электронной торговой площадке – ОАО «Центр реализации».
Предметом торгов является имущество ЗАО «База снабжения «Пушкинская», выставляемое на торги единым лотом: материально-технический склад - нежилое одноэтажное строение с одноэтажной пристройкой, общей площадью 427, 3 кв.м, литер А,
А1; материально-технический склад - нежилое одноэтажное строение с одноэтажной
пристройкой и площадкой с твердым покрытием, общей площадью 619,8 кв.м., литер
Б; контрольно-пропускной пункт, общей площадью 250, 3 кв.м., литер А; теплая стоянка
для автомобилей, общей площадь 1791,1 кв.м., литер Б; а/лампочка -385 шт., Головка
стакана – 370 шт., Ёрш №10 – 1 300шт., Ёрш №9 -280 шт., Ёрш №8 – 900 шт., Ёрш №7
– 550 шт., Крышка коллектора – 68 шт, Мембрана А-18 – 960шт., Манжета 32х52 – 34
шт., Манжета 30х52 – 55 шт, Манжета 42х62- 80шт., Манжета 40х60- 100шт., Манжета
50х80 – 96 шт., Манжета 48х70 – 87 шт., Манжета 40х62 – 99 шт., Манжета 55х80 – 420
шт., Манжета 60х85 – 40 шт., Манжета 65х90 – 90 шт., Манжета 80х105 – 101шт., Манжета
75х10046 шт, Манжета 95х120 – 82 шт., Манжета 85х110 – 12 шт., Манжета 110х135 – 53
шт., Манжета 105х130 – 157 шт., Манжета 120х146 – 81 шт., Манжета 120х150 – 53 шт.,
Манжета 140х170 – 98 шт., Подшипник 113 – 2 шт., Подшипник 110 – 2 шт., Подшипник
120 – 1 шт., Подшипник 204 – 13 шт., Подшипник 1204 – 2 шт., Подшипник 205 – 1 шт.,
Подшипник 1206 -1 шт. , Подшипник 1209 – 11 шт., Подшипник 213 – 2 шт., Подшипник
7209 – 7 шт., Подшипник 7215 – 11 шт., Подшипник 60212 – 1 шт., Подшипник 305 – 5 шт,
Подшипник 306 – 5 шт., Подшипник 11311 – 5 шт., Подшипник 312 – 2 шт., Подшипник
7315 – 3 шт., Подшипник 7309 – 5 шт, Подшипник 318 – 2 шт, Подшипник 406 – 5 шт, Подшипник ис211 – 5 шт., Подшипник 405 – 5 шт., Подшипник 409 – 1шт.; Подшипник 7307
– 1 шт., Подшипник 7510 – 3 шт, Подшипник 50412 – 1 шт, Подшипник 518 – 2 шт, Подшипник 53611 – 1 шт., Подшипник 46118 – 8 шт., Подшипник 57611 – 1 шт, Подшипник
180202 – 12 шт, Решето к веялкам – 4 шт, Ремень 01000 – 42 шт, Ремень А1180 – 285 шт.,
Ремень А1250 -300шт, Ремень ВБ1250 – 20 шт, Ремень АБ1600 -164 шт., Ремень А1500
-151 шт, Ремень А1700 – 137 шт, РеменьА2000 – 50 шт, Ремень А1900 – 172 шт, Ремень
12х1090 – 51 шт., Ремень А2000 – 50 шт., Ремень А1800 – 51 шт, Ремень 16х1220 – 32 шт.,
Ремень А2240 – 29 шт, Ремень А2360 – 163 шт., Ремень ВБ2360-156 шт, Ремень А2500
– 52 шт, Ремень СВ2650 – 170 шт., Ремень ВБ2650 – 175 шт., Ремень СВ3000 – 19 шт, Ремень ВБ3000 – 256 шт, Ремень СВ5000 – 70 шт, Ремень СВ4000 – 72 шт, Ремень Д24000
– 78 шт, Ремень Д24500- 125 шт, Ремень Д23150- 65 шт, Щетка-090 – 87 шт..
Общая начальная (стартовая) цена продажи лота: 10 379 104,59 руб. (в том числе
НДС). Торги проводятся в 12 периодов.
Срок, по истечении которго последовательно снижается указанная начальная цена
по лоту: 5 календарных дней, что является одним перриодом проведения торгов. Первый период проведения торгов начинает течь с 27.08.2012г.
Периоды проведения торгов: с 27.08.2012 – по 31.08.2012 текущая цена продажи
– 10 379 104,59 руб., размер задатка – 2 306 467,68 руб., с 01.09.2012 по 05.09.2012 –
9 729 104,59 руб., величина снижения 650 000 руб., размер задатка – 1 945 820 руб.; с
06.09.2012 по 10.09.2012 – 9 079 104,59 руб., величина снижения 650 000 руб., размер
затдатка – 1 815 820,92 руб.; с 11.09.2012 по 15.09.2012 – 8 429 104,59 руб., величина
снижения 650 000 руб., размер затдатка – 1 685 820,92 руб.; с 16.09.2012 по 20.09.2012 –
7 779 104,59 руб., величина снижения 650 000 руб., размер затдатка – 1 555 820,92 руб.;
с 21.09.2012 по 25.09.2012 – 7 129 104,59 руб., величина снижения 650 000 руб., размер
затдатка – 1 425 820,92 руб.; 26.09.2012 по 30.09.2012г. – 6 479 104,59 руб.; величина
снижения 650 000 руб., размер затдатка – 1 295 820,92 руб.; с 01.10.2012 по 05.10.2012 –
5 829 104,59 руб., величина снижения 650 000 руб., размер затдатка – 1 165 820,92 руб.;
с 06.10.2012 по 10.10.2012 – 5 179 104,59 руб., величина снижения 650 000 руб., размер
затдатка – 1 035 820,92 руб.; с 11.10.2012 по 15.10.2012 – 4 529 104,59 руб., величина
снижения 650 000 руб., размер затдатка – 905 820,92 руб.; с 16.10.2012 по 20.10.2012 –
3 879 104,59 руб., величина снижения 650 000 руб., размер затдатка – 775 820,92 руб.; с
20.10.2012 по 25.10.2012 – 3 282 338,43 руб., величина снижения 650 000 руб., размер
затдатка – 656 467,69 руб.
Ознакомление с предметом торгов, необходимой информацией и документами осуществляется с 27.08.2012 по 25.10.2012 в рабочие дни с 11:00 до 16:00 по адресу: г.
Омск, ул. Интернациональная, 14, каб. 4, предварительно созвонившись по тел.: 8 915166-86-06, 8(495)234-32-86.
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества, установленной для
определённого периода проведения торгов перечисляется по следующим реквизитам: ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (644043, г.Омск, ул.Чапаева, 71) , р/с
№ 40702810100430000503, БИК 045209851, к/с № 30101810900000000851, получатель: ЗАО «База снабжения «Пушкинская» в срок не позднее даты и времени окончания
приема заявок.
Подача заявок на участие в торгах и предложений о цене с приложением необхо-
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димых документов осуществляется на электронной торговой площадке www.centerr.ru
с 11 час. 00 мин. 27.08.2012 до 16 час. 00 мин. 25.10.2012г. по московскому времени.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
К участию в торгах допускаются лица, зарегистрировавшиеся в качестве участника
торгов, своевременно подавшие заявку, оплатившие задаток и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в
информационном сообщении.
Заявка должна содержать следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличие или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке должны прилагаться следующие документы:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию,
нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нотариально заверенную доверенность представителя физического лица в случае подачи
заявки представителем претендента.
Физические лица - иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе
представители) дополнительно представляют документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание)
на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы,
представляемые иностранным гражданином, и лицом без гражданства должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке должны сопровождаться
их нотариально заверенным переводом на русский язык.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, нотариально заверенную доверенность представителя претендента, в случае
подачи заявки представителем претендента.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии: учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.,
свидетельство о постановке на налоговый учет;
- о назначении (избрании) органа управления юридического лица;
- решение соответствующего органа управления юридического лица, к компетенции
которого относится вопрос приобретения имущества, о приобретении данного имущества (лота) по определенной цене (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством).
Шаг аукциона составляет 5%. Победителем торгов становится участник, который
предложил наибольшую цену за соответствующий лот. При равенстве предложений, победителем признается тот участник, чье предложение было подано раньше. Результаты
торгов подводятся Организатором торгов в день проведения торгов, путем подписания
протокола о результатах торгов. Протоколы подписываются организатором торгов и победителем торгов. В течение 5 дней с даты подведения результатов торгов победитель
аукциона (Покупатель) и Конкурсный управляющий ЗАО «База снабжения «Пушкинская»
заключают соответствующий договор купли-продажи (уступки прав требования). Условием перехода прав на имущество Продавца является поступление на основной счет
ЗАО «База снабжения «Пушкинская», денежных средств от Покупателя за проданное
имущество в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи (уступки прав
требования) по вышеуказанным реквизитам.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: главного специалиста отдела организационноправового обеспечения, информатизации, юридического сопровождения деятельности судов и Управления (1 вакансия)
Квалификационные требования к должности главного специалиста:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, со 24.08.2012 года по 13.09.2012 года, ориентировочная дата проведения конкурса 01.10.2012.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Нижнеомского районного суда Омской области (1 вакансия), начальника общего отдела Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), начальника отдела судопроизводства по уголовным делам Первомайского районного
суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска
(3
вакансии), секретаря суда Центрального районного суда г. Омска
(1 вакансия), секретаря судебного заседания Саргатского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания
Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Кировского районного суда г. Омска (1
вакансия).
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должностям начальника отдела:
3. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
4. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, со 24.08.2012 года по 13.09.2012 года, ориентировочная дата проведения конкурса 01.10.2012.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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Земельные ресурсы: аренда
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков из земель населенных
пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу
участников, по форме подачи заявок и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 100 м северо-западнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, микрорайон
Загородный, д. 7.
Площадь земельного участка: 22703 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 3 июня 2009 года
№ 469-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположены временные металлические гаражи без правоустанавливающих
документов, воздушная линия электропередач,
кабельные линии электропередач, кабель связи.
Кадастровый номер: 55:36:080102:564.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирных жилых домов средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
22.04.2010 № 982, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком:
126000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночной арендной
платы в месяц за пользование земельным участком от 9 апреля 2012 года № 421-12.
«Шаг аукциона»: 6000 (шесть тысяч) рублей.
Размер задатка: 126000 (сто двадцать шесть
тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 50 м северо-восточнее относительно
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. 2-я Поселковая, д. 10.
Площадь земельного участка: 2440 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 13 апреля 2011
года № 326-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположены временные металлические гаражи без правоустанавливающих
документов, хозяйственно-бытовая канализация
диаметром 300 мм.
Кадастровый номер: 55:36:070105:3381.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
10.02.2011 № 1187, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной
платы за пользование земельным участком: 28000
(двадцать восемь тысяч) рублей в соответствии с
отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной арендной платы за пользование земельным
участком от 13 августа 2012 года № 908-12.
«Шаг аукциона»: 1000 (одна тысяча) рублей.
Размер задатка: 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: г. Омск,
Центральный административный округ, пос. Биофабрика.
Площадь земельного участка: 3118 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 7 ноября 2011
года № 1105-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах зе-
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мельного участка расположены три строительные
бытовки, часть забора строительной площадки
строящегося дома, канализация (труба диаметром
200 мм), канализация (2 трубы диаметром 100 мм),
водопровод (труба диаметром 100 мм), кабельная
линия электроснабжения 0,4 кВ, кабельные линии
связи (2 шт.), теплотрасса.
Кадастровый номер: 55:36:120102:2193.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
17.10.2011 № 1255, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной
платы за пользование земельным участком: 15000
(пятнадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной
арендной платы за пользование земельным участком от 13 августа 2012 года № 907-12.
«Шаг аукциона»: 700 (семьсот) рублей.
Размер задатка: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 150 м западнее строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Талалихина, д. 22.
Площадь земельного участка: 9400 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 8 апреля 2011
года № 313-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах
земельного участка расположен временный металлический гараж без правоустанавливающих
документов, канализация диаметром 400 мм, кабельные линии электроснабжения 10 кВ, водопровод диаметром 300 мм, воздушная линия связи,
газопровод диаметром 273 мм, теплотрасса.
Кадастровый номер: 55:36:190430:108.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирных жилых домов средней этажности (жилой комплекс).
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
02.03.2011 № 1192, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной
платы за пользование земельным участком: 67000
(шестьдесят семь тысяч) рублей в соответствии с
отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной арендной платы за пользование земельным
участком от 22 августа 2012 года № 1065-12.
«Шаг аукциона»: 3000 (три тысячи) рублей.
Размер задатка: 67000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 25 м восточнее относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Талалихина, д. 22.
Площадь земельного участка: 4753 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 13 мая 2011 года
№ 465-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположена канализация диаметром 400 мм, теплотрасса 2x219, ВЛ 110 кВ.
Кадастровый номер: 55:36:190430:107.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
21.03.2011 № 1197, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной
платы за пользование земельным участком: 34000
(тридцать четыре тысячи) рублей в соответствии с
отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной арендной платы за пользование земельным
участком от 22 августа 2012 года № 1066-12.

«Шаг аукциона»: 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей.
Размер задатка: 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: осмотр земельных участков на местности производится с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время
самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной
власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 23 августа 2012 года
№ 1962-р, № 1963-р, № 1964-р, № 1965-р, №
1966-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 24
сентября 2012 года, 10.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г.
Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. №
416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 18 сентября 2012 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804110016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г.
Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________
(дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером
55:36:__________________.
Задаток возвращается в течение трех дней:
- со дня регистрации отзыва заявки на участие
в аукционе, принятой от заявителя до дня окончания срока приема заявок;
- со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе заявителю, не допущенному
к участию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, а также заявителям в случае
отзыва заявки на участие в аукционе позднее дня
окончания срока приема заявок.
- со дня опубликования извещения об отказе в
проведении аукциона в газете «Омский вестник».
В соответствии со статьей 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе
в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в газете
«Омский вестник». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на
официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru не позднее дня, следующего за
днем принятия решения об отказе в проведении
аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо
представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности) в
сроки, указанные в извещении, и регистрируется
в журнале регистрации заявок с указанием даты
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до дня окончания срока
приема заявок, уведомив в письменной форме
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно №
7, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45
минут (перерыв с 13.00 до 14.00), контактные телефоны: 8 (3812) 24-52-29, 8 (3812) 94-82-25.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 27 августа 2012 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 19 сентября 2012 года до 17 часов 00
минут.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал),
20 сентября 2012 года, 10.00 часов, претенденты
приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

24 августа 2012 года

1. Непредставление определенных пунктом
12 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных
сведений;
2. Непоступление задатка на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
3. Отсутствие сведений о заявителе в едином
государственном реестре юридических лиц (для
юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или
заключить договор аренды в соответствии с этой
ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок или заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой или размером арендной платы, аукционист
повторяет эту цену или размер арендной платы 3
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результат аукциона оформляется протоколом,
который подписывается организатором аукциона
и победителем аукциона в день проведения аукциона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол
о результатах аукциона имеет силу договора.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не
заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор
аренды выставленного на аукцион земельного
участка (но не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет»), а орган государственной власти
или орган местного самоуправления, по решению
которых проводился аукцион, обязан заключить
договор с единственным участником аукциона по
начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д.
42, 4 этаж, конференц-зал), 24 сентября 2012 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет об оценке рыночной арендной платы в
месяц за пользование земельным участком;
- технические условия и информация о плате за
подключение объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать
дней после завершения аукциона и оформления
протокола о результатах аукциона.
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Земельные ресурсы: аренда
Проект договора аренды земельного участка:

суглинки и др.), Арендатор организует снятие верхнего плодородного слоя почвы и его передачу учреждению города Омска в сфере благоустройства соответствующего административного округа города Омска в соответствии с техническими условиями на строительство объекта;
16) не изменять вид разрешенного использования Участка.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___________
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена на территории города Омска
г. Омск

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

«___»_____________ 2012 года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _______________________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от «___» ______________ 20__ года, доверенности от «___»
______________ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ________________
________________________________, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ___ приема заявок от «___» ________ 20__ года, протоколом №
___ о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок для
строительства от «___» ________ 20__ года (далее – Протокол № 2), состоявшегося «___» ________ 20__ года
по адресу: г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемыми к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на три года
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на территории города
Омска, относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью ________ кв.м (далее – Участок),
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка _____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: ______________________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка:_____________________________________
1.5. Обременения Участка: _________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________
1.7. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на основании акта приемапередачи, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.

4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования земель;
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 законодательства и условий настоящего Договора, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
4) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за государственной регистрацией настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
1) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
настоящего Договора, а также земельному и гражданскому законодательству;
2) передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, предусмотренных настоящим Договором;
3) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет ответственность, 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 уплатить 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 11 настоящего Договора.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Размер ежемесячной арендной платы за предоставленный Участок определяется в соответствии
с Протоколом № 2 и составляет ________ (______________) рублей.
2.2. Арендатор перечисляет арендную плату Получателю в размере ____________ (__________________)
рублей, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который производится оплата, по реквизитам,
указанным в пункте 11 настоящего Договора. Получателем является Управление Федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата регистрации
Договора, а также период, за который осуществляется платеж.
Первый платеж вносится в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора Арендатором.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим Договором,
арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задолженности за предшествующие месяцы.
При наличии по настоящему Договору непогашенной пени переплата арендных платежей без дополнительного заявления на то Арендатора засчитывается в счет погашения указанной пени.
2.3. Внесенный задаток в сумме __________ (_______________________) рублей, засчитанный в счет
арендной платы, Арендатору не возвращается.
2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора перечисленная арендная плата Арендатору не возвращается.

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 категории 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 задолженности по арендной плате более 2-х месяцев в независимости от погашения задолженности;
3) изменения вида разрешенного использования Участка без согласования с Арендодателем.
6.2. Арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора путем направления письменного уведомления Арендатору. В случае направления уведомления
по почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой календарный день, начиная с даты отправки заказного письма.
6.3. Настоящий Договор может быть продлен в порядке, установленном законодательством.
В случае намерения Арендатора продлить настоящий Договор на новый срок он обязан письменно
уведомить об этом Арендодателя и предоставить установленный комплект документов для оформления
договора аренды на новый срок не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего
Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
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 паевого 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) заключить по истечении срока действия настоящего Договора новый договор аренды Участка в соответствии с земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Права Арендатора, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не распространяются
на правоотношения, в которых Арендатором является государственное или муниципальное унитарное
предприятие.
3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории
земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора;
2) своевременно уплатить Получателю арендную плату в соответствии с настоящим Договором и в
течение пяти дней после осуществления платежа предоставить Арендодателю копии платежных документов;
3) в течение 10-ти календарных дней с момента подписания настоящего Договора обратиться в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за государственной регистрацией настоящего Договора, а также нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора;
4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2-х дней уведомить Арендодателя в случае изменения адреса и других реквизитов;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или соответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных,
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов;
7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и
закрепленной территории;
8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых контролирующими органами Арендодателю по вине Арендатора;
9) 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;
10) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель (далее – уполномоченные органы), в случаях, предусмотренных законодательством, а также предоставить представителям Арендодателя и (или) уполномоченным органам
правоустанавливающие документы на Участок;
11) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на
участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания;
12) получить разрешение на строительство в течение 1 года с момента государственной регистрации
настоящего договора;
13) разработать и согласовать в установленном порядке проект объекта;
14) по окончании работ и ввода в эксплуатацию объекта выполнить исполнительную съемку, перезаключить договор аренды под размещение капитальных объектов;
15) при осуществлении строительных и земляных работ, связанных с нарушением и перемещением
плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные
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Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом Омской области или Арбитражным судом Омской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение трех лет.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. В рамках настоящего Договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего
Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
9.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий настоящего Договора
или его продолжении.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания настоящего Договора у Арендатора отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения Договора, и что он имеет право заключить настоящий Договор в соответствии со своей правоспособностью.
10.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего Договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
10.3. В случае нахождения на Участке каких-либо объектов Арендатор при необходимости освобождает Участок за счет собственных средств, претензий к Арендодателю Арендатор не имеет.
10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
10.5. Корреспонденция направленная Арендодателем в адрес Арендатора считается надлежащим
образом направленной, в случае ее направления по адресу указанному в договоре или предоставленному Арендатором в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2. раздела 3 настоящего Договора.
11. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (администратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),
ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105012040001120.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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Земельные ресурсы: аренда
ва на заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между
заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
АРЕНДАТОР:______________________________________________
Адрес: ____________________________________________________
телефон: __________________________________________________
ИНН:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:

		

______________ /___________ /
подпись
«____» ______________ 20__ г.
М.П.

От Арендатора:

Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.

_______________/______________/
подпись
		

«____» _______________20___ г.

Заявитель: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«_____» _____________ 20__ года.
М.П.

М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на территории
города Омска

____________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» __________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)

____________
(подпись)

Форма № 18
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
г. Омск

					

«___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________
______________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным
ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года
№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от «___» ______________
20__ года, доверенности от «___» ______________ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и _______________________ ________________________________________________, именуем___
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании заключенного договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, от
«___» _________ 20___ года №__________ произвели прием и передачу в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее – Участок),
имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
____________________________________________________________________________.
2. Площадь Участка: ____________________________________________________ _________________________
___________________________________________________.
(согласно кадастровому паспорту Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: __________________________.
5. Разрешенное использование Участка: ____________________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Арендодатель Участок сдал: 		
_______________ / ____________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Арендатор Участок принял:
______________ / __________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Формы заявок на участие в аукционе:
Форма № 17

Главное управление по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена
на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя):___________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя:_______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан _____________, кем
выдан ________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _____________ №
____________, от ______________, кем выдан ____________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_______________________________________________
_____________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: _________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым
номером _____________________, площадью __________ кв.м для использования в целях __________________
__________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________ _______________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка;
2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной
арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже пра-
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ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена
на территории города Омска
1. Полное наименование юридического лица: ________________________________ _____________________
________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): ______________________________
_____________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________.
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Контактные телефоны: _________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым
номером _____________________, площадью __________ кв.м для использования в целях __________________
_______________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________ _______________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка;
2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной
арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.
9. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
10. Реквизиты счета для возврата задатка ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
11. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«_____» _____________ 20__ года.
М.П.

____________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ___________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)

____________
(подпись)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «База снабжения «Пушкинская» (решение Арбитражного суда Омской области от 01.11.2011 г. по делу №А46-5244/2011 юридический адрес: 644540,
Омская область, р-н Омский, с.Пушкино, ул. Дорожная, д. 14, ИНН 5503023980, ОГРН 1025501859228)
Попелышева Анна Дмитриевна (ИНН 550721956888, адрес: 644116, г. Омск, ул. 35-Северная, д. 1, корп.
1, кв. 40) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ЗАО «База снабжения «Пушкинская», назначенные на 13.08.2012 признаны несостоявшимися.
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 22.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 73

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 22 июля 2009 года № 48
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 22 июля 2009 года № 48 «Об
утверждении перечней медицинских показаний для предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет» следующие изменения:
1. Преамбулу дополнить словом «приказываю».
2. В подпункте 3 пункта 1 после слов «в возрасте» дополнить словом «до».
3. В пункте 3 слова «В.Н. Харитонова» заменить словами «, начальника управления организации
оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
О.Н. Богданову».
4. В приложении № 1 «Перечень медицинских показаний для назначения сбалансированных белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания беременных женщин», приложении № 2
«Перечень медицинских показаний для назначения сбалансированных белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания кормящих матерей детей в возрасте до одного года» примечание
исключить.
5. Приложение № 3 «Перечень медицинских показаний для назначения молочных продуктов питания
для детей в возрасте до трех лет» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 22.08.2012 г. № 73

области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Утвердить Методические указания по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами
общественного транспорта на территории Омской области в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу:
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 апреля 2009 года № 37/18
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров автомобильным
транспортом в пригородном сообщении и по внутриобластным маршрутам на территории Омской области»;
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2008 года № 283/71
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами
общественного транспорта в городском сообщении на территории Омской области».

Исполняющий обязанностипредседателя Региональной энергетической комиссии
Омской области К. В. Марченко.

Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области
от 21 августа 2012 года № 140/39

Методические указания по расчету тарифов на перевозки
пассажиров всеми видами общественного транспорта
на территории Омской области
I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по
расчету тарифов на перевозки пассажиров все«Приложение № 3 ми видами общественного транспорта на терк приказу Министерства здравоохранения Омской области ритории Омской области (далее - Методические
от 22 июля 2009 года № 48 указания) определяют единый порядок расчета
тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), а также автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам на тер№ Наименование молочного
Возраст
Перечень медицинских показаний
ритории Омской области (далее - тарифы).
п/п продукта питания
ребенка
Настоящие Методические указания разрабо1
Сухие молочные адаптиро- С рождения 1. Дети, находящиеся на искусственном и смешанном вскармтаны в соответствии с Уставом автомобильного
ванные смеси
до одного
ливании, имеющие:
транспорта и городского наземного электричегода
1) анемию (уровень гемоглобина ниже 110 грамм на литр);
2) дефицит массы тела более 10 процентов;
ского транспорта, утвержденным Федеральным
3) недоношенность;
законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ, частью
4) пищевую аллергию;
2 Налогового кодекса РФ, Федеральным зако5) рахит;
ном «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996
6) функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта.
2. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей
года № 129-ФЗ, Инструкцией по учету доходов
2
Кисломолочные продукты
С восьми
1) анемия (уровень гемоглобина ниже 110 грамм на литр);
и расходов по обычным видам деятельности на
питания (3,2 процента жирно- месяцев до 2) дефицит массы тела более 10 процентов;
автомобильном транспорте, утвержденной присти), обогащенные витамина- трех лет
3) недоношенность;
казом Министерства транспорта Российской
ми, минералами и йодом
4) пищевая аллергия;
Федерации от 24 июня 2003 года № 153 и иными
5) рахит;
3
Творог
С шести
6) функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта
нормативными правовыми актами Российской
месяцев до
одного года
» Федерации.
2. В настоящих Методических указаниях используются следующие понятия:
«перевозчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на
себя по договору перевозки транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира из пункта отправления в пункт назначения;
«перевозки пассажиров в городском сообщении» – перевозки, осуществляемые в границах населенных пунктов;
«перевозки пассажиров в пригородном сообщении» – перевозки, осуществляемые между
от 21 августа 2012 года 					
№ 139/39
населенными пунктами на расстояние до пятиг. Омск
десяти километров включительно между границами этих населенных пунктов;
«перевозки пассажиров по внутриобластным маршрутам» – перевозки, осуществляемые
за пределы границы территории городского поВ соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиселения, сельского населенного пункта (за исрования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской
ключением входящих в состав городского посеФедерации от 30 декабря 2009 года № 1140 внести в приказ РЭК Омской области от 27 июля 2010 года
ления) на расстояние более 50 км, измеряемое
№ 74/31 «Об утверждении форм раскрытия информации» следующие изменения:
от границы территории этого городского посе1. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
ления, сельского населенного пункта, а также
«6. Раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
проходящие в пределах одной области, края,
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (дареспублики в составе России;
лее – регулируемые организации), путём опубликования в официальных печатных средствах массовой
«маршрут»– путь следования транспортного
информации осуществляется с использованием форм, утверждённых настоящим приказом».
средства между пунктами отправления и назна2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
чения.
«7. Раскрытие информации регулируемыми организациями путём опубликования на официальном
«период регулирования» – период времени,
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) регулируемой
на который устанавливаются тарифы;
организации и (или) на официальном сайте в сети Интернет Региональной энергетической комиссии Омской области (далее – Комиссия) осуществляется в электронных формах отчётности (далее – шаблоны).
«базовый период» – временной интервал
Шаблоны размещены на официальном сайте Комиссии http://rec.omskportal.ru/ в разделе «ЕИАС ФСТ
(полугодие, три квартала), предваряющий периРоссии» - «Шаблоны» в группах «Стандарты раскрытия информации» и «Бухгалтерская отчётность».
од регулирования;
Регулируемые организации направляют заполненные шаблоны в региональный сегмент Федераль«предшествующий период» – календарный
ной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ
год, предваряющий базовый период;
России - РЭК - субъекты регулирования» с применением средств электронной подписи. Раскрытие ин«регулирующий орган» – Региональная энерформации на сайте Комиссии происходит в момент присвоения шаблону статуса «Принят регулятором».».
гетическая комиссия Омской области;
«регулируемая услуга» – перевозка пассажиИсполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии ров всеми видами общественного транспорта в
Омской области К. В. Марченко. городском и пригородном сообщении, а также
автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам.
Значения иных понятий, используемых в настоящих Методических указаниях, соответствуот 21 августа 2012 года
№ 140/39
ют принятым в законодательстве Российской
г. Омск
Федерации.
3. Установление тарифов производится регулирующим органом по инициативе перевозчика
или по собственной инициативе.
4. По инициативе перевозчика установление
тарифов осуществляется на основании предВ соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
ставленного в регулирующий орган заявления
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональперевозчика об установлении тарифа.
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний для назначения молочных продуктов
питания для детей в возрасте до трех лет

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 27 июля 2010 года № 74/31

Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на
перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта
на территории Омской области
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В заявлении об установлении тарифа указываются:
- сведения об организации, направившей
заявление (наименование и реквизиты организации, юридический адрес, ОГРН, ИНН, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество руководителя организации и
исполнителей, подготовивших материалы), либо
сведения об индивидуальном предпринимателе
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН, данные основного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, место жительства в Российской Федерации, по которому индивидуальный
предприниматель зарегистрирован по месту
жительства в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (наименование
субъекта РФ, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номера дома, квартиры), почтовый адрес для направления корреспонденции,
контактные телефоны, факс, электронный адрес,
фамилия, имя, отчество исполнителей, подготовивших материалы);
- основания, по которым заявитель обратился в регулирующий орган для установления
тарифов;
- требование, с которым заявитель обращается.
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем и заверено печатью.
5. К заявлению прилагаются следующие материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных перевозчиком:
1) пояснительная записка к расчету тарифа
с обоснованием необходимости установления
тарифа;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) учредительные документы (для юридических лиц);
4) учетная политика перевозчика,
5) рабочий план счетов бухгалтерского учета,
6) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за предшествующий полный период регулирования и на последнюю отчетную
дату;
7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
8) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) уведомление о применении системы налогообложения;
10) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за базовый
период и три полных предшествующих периода
регулирования;
11) документы, подтверждающие право владения и (или) пользования транспортными средствами;
12) документы, подтверждающие право
владения и (или) пользования на объекты недвижимого имущества, используемые при осуществлении регулируемой деятельности, и технические паспорта данных объектов;
13) лицензия на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) паспорт маршрута;
15) эксплуатационные показатели работы
маршрута (Таблицы 1, 2, 3 Приложения к Методическим указаниям);
16) фактические затраты за базовый период
и полный предшествующий период регулирования, расчетные затраты на плановый период регулирования:
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- на оплату труда (Таблица 4 Приложения к
Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на топливо, тяговую электроэнергию и смазочные материалы (Таблицы 6, 7, 8.1, 8.2 Приложения к Методическим указаниям);
- на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (Таблицы 9, 10 Приложения к Методическим указаниям);
- на замену автомобильных шин (Таблица 11
Приложения к Методическим указаниям);
- на амортизационные отчисления (Таблица
12 Приложения к Методическим указаниям);
- на прочие расходы;
- на общехозяйственные, общепроизводственные (накладные) расходы;
17) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты
перевозчика (договоры, счета-фактуры, акты на
приобретение и списание товаров, работ, услуг,
калькуляции, сметные расчеты и т.п.);
18) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание);
19) расчет тарифа (Таблица 13 Приложения к
Методическим указаниям).
6. Представленные документы подписываются, а копии надлежащим образом заверяются
уполномоченными должностными лицами перевозчика.
7. Рассмотрение заявления перевозчика, а
также установление тарифов осуществляется
регулирующим органом в порядке, предусмотренном Регламентом Региональной энергетической комиссии Омской области, а также иными
нормативными правовыми актами.
8. В случае отсутствия заявлений перевозчиков об установлении тарифов регулирующий
орган по собственной инициативе в порядке,
предусмотренном Регламентом Региональной
энергетической комиссии Омской области, на
основании материалов, имеющихся в распоряжении регулирующего органа, устанавливает
тарифы на перевозки пассажиров на очередной
период регулирования.
9. Перевозчик обязан представить в регулирующий орган по его мотивированному запросу
дополнительные материалы, подготовленные по
форме и с учетом требований, содержащихся в
запросе, в течение 7 дней со дня поступления запроса. По требованию регулирующего органа необходимые сведения должны быть представлены
перевозчиком в формате шаблонов Федеральной государственной информационной системы
«Единая информационно-аналитическая система
«ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования».
10. Заявление об установлении тарифа подается в регулирующий орган не позднее 1 октября
текущего года. Перевозчиками, в отношении которых государственное регулирование тарифов
осуществляется впервые, тарифы устанавливаются независимо от срока подачи заявления.
11. Тарифы вводятся в действие с начала
очередного календарного года на срок не менее
12 месяцев. Для перевозчиков, в отношении которых государственное регулирование тарифов
осуществляется впервые, тарифы устанавливаются сроком действия до конца текущего календарного года.
II. Принципы и методы расчета тарифов
12. Тарифы устанавливаются в рублях за одну
перевозку либо за один пассажиро-километр.
13. По решению регулирующего органа могут быть установлены:
- фиксированные тарифы;
- предельные тарифы.
Тарифы могут устанавливаться:
- едиными по населенным пунктам Омской
области;
- дифференцированными по населенным
пунктам;
- дифференцированными по отдельным перевозчикам.
14. Регулирование тарифов осуществляется
методом экономически обоснованных расходов
(затрат).
При применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) затраты перевозчика
определяются как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, связанных с
производством и реализацией услуг, расходов из
прибыли и величины налога на прибыль.
15. Регулирование тарифов основывается на
принципе обязательности ведения раздельного учета перевозчиком объема услуг, доходов и
расходов по каждому виду перевозок.
При установлении регулируемых тарифов не
допускается повторный учет одних и тех же расходов по разным видам перевозок.
16. В случае если перевозчик кроме оказания
регулируемых услуг осуществляет иные виды
деятельности, расходы на осуществление таких
видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) не учитываются
при установлении тарифов. Повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности не допускается.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

17. При установлении тарифов регулирующий орган исключает из расчетов экономически
необоснованные расходы перевозчика. К экономически необоснованным расходам перевозчика относятся в том числе выявленные на основании представленных перевозчиком данных и
иных материалов:
1) расходы перевозчика в предыдущих периодах регулирования, не связанные с осуществлением перевозок пассажиров и покрытые за
счет поступлений от данной деятельности;
2) учтенные при установлении тарифов расходы, фактически не понесенные в периоде регулирования, на который устанавливались тарифы.
18. В случае если при установлении тарифов
на основании представленных перевозчиком
данных выявлены экономически обоснованные
расходы перевозчика, не учтенные при установлении тарифов на предшествующий период регулирования, указанные расходы учитываются
регулирующим органом при установлении тарифов на следующий период регулирования.
19. Если перевозчик на основе предварительно согласованных с органом регулирования
мероприятий по сокращению расходов добился
экономии расходов (использование ресурсосберегающих технологий, эффективное ведение
хозяйства, высокая организация труда), учтенных
при установлении тарифов на предшествующий
период регулирования, величина сэкономленных
расходов остается в распоряжении перевозчика.
20. При определении экономической обоснованности расходов перевозчика регулирующий орган использует:
1) регулируемые государством тарифы
(цены);
2) цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения
конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных
процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
3) официально опубликованные прогнозные
рыночные цены и тарифы.
При отсутствии указанных данных регулирующий орган использует цены базового периода
с применением на период регулирования индексов в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации.
III. Эксплуатационные показатели работы на
маршруте
21. Для расчета тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом перевозчик
представляет расчетные таблицы 1, 2, 3, 5.1, 5.2
в соответствии с Приложением к Методическим
указаниям:
- информацию о наличии подвижного состава;
- расчет нормативного пробега транспортных средств исходя из длины нулевых пробегов,
пробега до заправки, протяженности каждого
маршрута, количества рейсов и количества дней
работы маршрута;
- расчет машино-часов работы на маршруте
согласно графику движения подвижного состава;
- расчет фактического и планируемого объема перевозок пассажиров.
22. Расчет пассажиропотока (пассажирооборота) проводится на основе данных о выручке
от перевозки пассажиров на маршрутах и о проданных билетах. Для получения полных данных,
кроме пассажиров, взявших разовые билеты,
необходимо учитывать пассажиров, имеющих
сезонные, месячные, школьные и другие виды
проездных билетов, а также пользующихся правом бесплатного проезда.
Если данные о выручке отсутствуют, то планируемый объем перевозок пассажиров (Q) рассчитывается по формуле:
Q=Ze*Kcm*аи*анап*K*N ,
где:
Ze – количество рейсов на одно транспортное средство в сутки;
Kcm–коэффициент сменяемости пассажиров;
аи –коэффициент использования парка подвижного состава на линии;
анап –коэффициент наполняемости;
K–нормативная вместимость;
N –количество дней работы маршрута.
Коэффициент сменяемости рассчитывается
по формуле:
Kcm=lm
lср ,
где:
lm–длина маршрута в одном направлении,
км;
lср–средняя дальность поездки пассажира,
км.
Коэффициент сменяемости определяется в
среднем по сети, длину маршрута определяют
как средне пропорциональное: сумма произведений длина i-го маршрута на количество рейсов
на i-ом маршруте, к общему количеству рейсов
на всех маршрутах:
∑m lmi* Zi
lm= m i=1
∑ i=1Zi
где:
lmi– длина i-го маршрута, км;
Zi– количество рейсов, выполняемых на i-ом

маршруте.
IV. Расчет расходов, связанных с производством и реализацией услуг
23. Затраты на оплату труда( Таблица 4 Приложения к Методическим указаниям).
В эту статью включаются все виды выплат
заработной платы водителей и кондукторов автобусов.
Затраты на оплату труда формируются исходя из фактической, но не выше расчетной численности водителей и кондукторов и среднемесячной заработной платы, исчисленной исходя
из тарифных ставок, доплат, премий, в соответствии с принятыми у перевозчика системами
оплаты труда и предусмотренными в коллективном договоре.
В качестве обоснования по данной статье
прилагаются копии положения по оплате труда,
положения о премировании, копия коллективного договора или выписка из него, заверенная руководителем, копии трудовых договоров, копии
действующего штатного расписания, ведомости
начисленной заработной платы, расчет нормативной численности.
24. Отчисления на социальные нужды.
В статье отражаются по установленным законодательством нормативам обязательные
отчисления от расходов на оплату труда работников, включаемых в затраты по статье «Оплата
труда».
25. Затраты на топливо, смазочные материалыи тяговую электрическую энергию (Таблицы
6, 7, 8.1, 8.2 Приложения к Методическим указаниям).
В этой статье учитываются затраты на бензин, дизельное и другие виды топлива и все виды
масел, смазок, применяемых при эксплуатации
подвижного состава.
Затраты на топливо определяются исходя из:
1) расхода применяемого топлива на 100 км
пробега по маркам подвижного состава на основании отчетных данных, сложившихся у перевозчика за 3 полных предшествующих периода регулирования, но не выше нормативного расхода
топлива согласно Методическим рекомендациям нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденным распоряжением Министерства транспорта
Российской Федерации от 14 марта 2008 года
№ АМ-23-р;
2) нормативного пробега автомобилей;
3) цен, определяемых в соответствии с пунктом 18 Методических указаний.
Затраты на смазочные материалы определяются исходя из:
1) расхода смазочных материалов (масел в
литрах, смазок в кг) на 100 литров расхода топливана основании отчетных данных, сложившихся
у перевозчика за 3 полных предшествующих периода регулирования,но не выше нормативного
расхода смазочных материалов согласно Методическим рекомендациям нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте, утвержденным распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
от 14 марта 2008 года № АМ-23-р;
2) общего расхода топлива по маркам подвижного состава;
3) цен, определяемых в соответствии с пунктом 18 Методических указаний.
Затраты на тяговую электрическую энергию
определяются исходя из:
1) удельной нормы расхода электрической
энергии на пассажирское движениена основании отчетных данных, сложившихся у перевозчика за 3 полных предшествующих периода регулирования;
2) среднесуточного выпуска подвижного состава, нормативного пробега, общего количества перевезенных пассажиров;
3) цены, определяемой в соответствии с пунктом 18 Методических указаний.
26. Затраты на техническое обслуживание и
ремонт автомобилей (Таблицы 9, 10 Приложения
к Методическим указаниям).
В этой статье учитываются затраты на все
виды технического обслуживания и ремонта (текущего и капитального) автомобилей и заработную плату ремонтных рабочих.
Затраты на оплату труда ремонтных рабочих
складываются исходя из:
1) фактической численности, но не выше
нормативной численности ремонтных рабочих, определенной в расчете на 1000 км исходя
из норм трудоемкости по видам технического
воздействия на основании Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта, утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20 сентября 1984 года;
2) среднемесячной заработной платы, исчисленной исходя из тарифных ставок, доплат,
премий, в соответствии с принятыми на предприятии системами оплаты труда и предусмотренными в коллективном договоре.
Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей определяются исходя из:
1) расхода материалов и запасных частей на
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техническое обслуживание и ремонт автомобилей на 1000 км пробега на основании отчетных
данных, сложившихся у перевозчика за последние 3 полных предшествующих периода регулирования;
2) нормативного пробега автомобилей;
3) цен, определяемых в соответствии с пунктом 18 Методических указаний.
27. Затраты на замену автомобильных шин
(Таблица 11 Приложения к Методическим указаниям).
Затраты на замену автомобильных шин
определяются исходя из:
1) среднестатистического пробега автомобильных шин по маркам подвижного состава на
основании отчетных данных, сложившегося у
перевозчика за 3 полных предшествующих периода регулирования, но не выше нормативного
согласно Временным нормам эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств
РД 3112199-1085-02, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации 4
апреля 2002 года;
2) количества ходовых шин, нормативного
пробега автомобилей;
3) цен, определяемых в соответствии с пунктом 18 Методических указаний.
28. Амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления на полное
восстановление (износ) автомобилей в периоде
регулирования определяются на основании действующих норм амортизационных отчислений,
установленных в процентах от балансовой стоимости (Таблица 12 Приложения к Методическим
указаниям).
29. В состав прочих расходов включаются:
1) плата за владение и (или) пользование
имуществом, используемым при осуществлении
перевозок пассажиров (арендные или лизинговые платежи).
Арендная плата, лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень.
Экономически обоснованный уровень арендной
платы, лизингового платежа определяется органом регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю, лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других
обязательных платежей, связанных с владением
имуществом, переданным в аренду, лизинг;
2) проценты, уплачиваемые перевозчиком
за предоставление ему в пользование денежных
средств (кредитов, займов) с целью пополнения
оборотных средств для приобретения топлива,
смазочных материалов, шин, оплаты труда;
3) плата за нормативы допустимых выбросов
и сбросов загрязняющих веществ в окружающую
природную среду.
30. Общехозяйственные, общепроизводственные (накладные) расходы.
К накладным расходам относятся затраты, связанные с обслуживанием и управлением
предприятием в целом, которые не могут быть
прямо отнесены на себестоимость конкретных
видов перевозок.
Распределение накладных расходов по видам деятельности осуществляется способом,
предусмотренным учетной политикой предприятия.
V. Прибыль на регулируемые услуги
31. Расходы из прибыли включают в себя:
1) капитальные вложения (инвестиции) на
расширенное воспроизводство;
2) прочие экономически обоснованные
расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты перевозчиков
на предоставление работникам льгот, гарантий
и компенсаций в соответствии с отраслевыми
тарифными соглашениями и коллективным договором;
3) налоги, уплаченные из прибыли в соответствии с законодательством.
Перевозчик для обоснования необходимости
учета расходов в тарифе разрабатывает и представляет в регулирующий орган перспективный
план капитальных вложений.
Перспективный план капитальных вложений
должен содержать перечень объектов, объем
инвестиций, сроки их освоения, источники финансирования капитальных вложений, а также
расчет срока окупаемости капитальных вложений, экономическую эффективность.
Средства на финансирование капитальных
вложений, направляемых на развитие производства, определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных заемных
средств, а также условий их возврата.
VI. Расчет тарифов на регулируемые услуги
32. Тариф на регулируемые услуги (Тп) рассчитывается по формуле:
Тп=

(З+П)
Q

где:
З–затраты по регулируемым услугам, тыс.
руб.;
П–прибыль, тыс. руб.;
Q – пассажиропоток, тыс. чел.(пассажирооборот, тыс. пасс.-км).
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Приложение
к Методическим указаниям по расчету тарифов на перевозки
пассажиров всеми видами общественного транспорта на территории Омской области
Таблица 1. Информация о наличии подвижного состава
Марка и модель транспортного Год выпуска
№ п/п
средства
1
2
3

пасГосударственный номер Вместимость,
сажиров
4
5

Характер использования (городской, пригородный,
внутриобластной маршрут)
6

Таблица 2. Расчет нормативного пробега (по видам перевозок)
Фактический пробег в предшествующем
периоде, км
Марка и модель
транспортного
№ п/п Наименование
маршрута
средства
20….год
20….год
20….год

Фактический
пробег в базовом
периоде, км

1

7

2

3

4

5

6

Форма собственности
7

Период регулирования
Нулевые
пробеги за
год, км
8

Пробег до
заправки за
год, км
9

Протяженность маршрута, км
10

Кол-во рейсов в день,
ед.
11

Кол-во дней
работы маршрута в год
12

Пробег по
маршруту в
год (*), км
13

Нормативный
пробег (**), км
14

ИТОГО
(*) Произведение значений, указанных в графах 10, 11, 12, (**) Сумма значений, указанных в графах 8, 9, 13
Таблица 3. Расчет машино-часов работы на маршруте (по видам перевозок)
Фактические машино-часы в предшествуюмарш- щем периоде
Фактические машино-часы в
№ п/п Наименование
рута
базовом периоде
20….год
20….год
20….год
1

2

3

4

5

Период регулирования
Кол-во рейсов
в день, ед.
7

6

Машино-часы
в день
9

Регулярность
8

Кол-во рабо- Машино-часы
чих дней
в год
10
11

ИТОГО

Таблица 4. Расчет численности и фонда оплаты труда водителей и кондукторов на период регулирования
Вид перевозок

Машино-часы

1

2

Плановая среднемесячная заработная
плата, руб.
водителей
кондукторов
5
6

Баланс рабочего време- Расчетная численность, чел.
ни, час
водителей
кондукторов
3
4

Таблица 5.1. Фактический пассажиропоток (пассажирооборот) (по видам перевозок)
Фактический пассажиропоток (пассажирооборот) в предшествующем
№ п/п Наименование маршрута
Марка и модель транспортного средства периоде, чел. (пасс.-км)
20….год
20….год
20….год
1
2
3
4
5
6

Фонд оплаты труда на период регулирования, тыс. руб.
водителей
7

кондукторов
8

итого
9

Фактический пассажиропоток (пассажирооборот) в базовом периоде, чел. (пасс.-км)
7

ИТОГО
Таблица 5.2. Расчет пассажиропотока (пассажирооборота) (по видам перевозок)
№ п/п

Наименование маршрута

Марка и модель транс- Нормативная вме- Коэф-т
наполняпортного средства
стимость, чел.
емости

Коэф-т
сменяемости

Коэф-т исполь-зования
парка подвижного состава на линии

1

2

3

6

7

4

5

Период регулирования
дальобоПассажиро-поток Средняя
ность поездки Пассажиро(*), чел.
пассажира, км рот (**), пасс.-км
10
11
12

Кол-во рейсов в Кол-во дней работы
день, ед.
маршрута в год
8

9

ИТОГО
(*) Произведение значений, указанных в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, (**) Произведение значений, указанных в графах 10, 11

Таблица 6. Расчет затрат на топливо (по видам перевозок)
Марка и модель
№ п/п транспортного
средства

Норма
на
Вид топлива расхода
100 км пробега, л

Фактический объем расхода применяемого
топлива в предшествующем периоде, тыс. л
Норма расхода с учетом
надбавок, л
20….год
20….год
20….год

1

3

4

5

х

х

х

2

ИТОГО

6

7

8

2

ИТОГО

3

4

х

х

Период регулирования

Фактический объем
расхода применяемого топлива,
тыс. л
9

Затраты на
топливо, тыс.
руб.

Нормативный пробег, км

Расход применяе- Цена за 1
мого топлива на 100 л, руб.
км пробега, л

Затраты на
топливо,
тыс. руб.

10

11

12

14

13

х

Таблица 7. Расчет затрат на смазочные материалы (по видам перевозок)
Фактический объем расхода смазочных маНорма расхода териалов в предшествующем периоде, л (кг)
на 100 литров
Марка и модель
Вид
смазочных
расхода то№ п/п транспортного
материалов
плива,
средства
20….год
20….год
20….год
л (кг)
1

Базовый период

5

6

7

Базовый период
Фактический
объем расхода
смазочных материалов,
л (кг)
8

Период регулирования
Затраты на смазочные материалы, тыс. руб.

Объем расхода применяемого топлива,
тыс. л

9

10

Расход смазочных
материалов на 100
литров расхода
топлива, л (кг)
11

Цена за 1 л
(кг), руб.

Затраты на смазочные материалы, тыс. руб.

12

13

х

Таблица 8.1. Фактические затраты на тяговую электрическую энергию
Удельная норма расхода электрической энергии на пассажирское движе- Базовый период
ние в предшествующем периоде кВт.ч/1000 т км брутто
№ п/п Показатели
Фактический расход электрической энергии
20….год
20….год
20….год
на пассажирское движение, кВт.ч
1
2
3
4
5
6

Затраты на тяговую электрическую
энергию,
тыс. руб.
7

ИТОГО
Таблица 8.2. Расчет затрат на тяговую электрическую энергию на период регулирования
Удельная норма расхода электрической
СреднеНормаОбъем
на
энергии на пасса№ п/п Показатели
суточный
тивный про- перевозки, Пробег
обкатку, км
жирское движение,
выпуск, ед.
бег, км
чел.
кВт.ч/1000 т км брутто
1
2
3
4
5
6
7

Механическая Расход электрической энергии, кВт.ч
работа,
двиПасса-жирское Манев-ровое
1000 т км
Обкатка Учебная езда Грузовое
жение
движение
движение
брутто

Итого расход
электрической энергии, кВт.ч

8

14

9

10

11

12

13

Затраты на тяговую электрическую энергию,
тыс.
руб.
15

ИТОГО

Таблица 9. Расчет затрат на расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт автомобилей на 1000 км пробега (по видам перевозок)
Фактический расход материалов и запасных частей на
техническое обслуживание и ремонт автомобилей на 1000 Базовый период
Период регулирования
км пробега в предшествующем периоде, руб.
Марка
и
модель
транс№ п/п портного средства
Фактический расход материалов и
запасных частей на техническое обслу- Затраты, тыс. Нормативный пробег,
20….год
20….год
20….год
живание и ремонт автомобилей на
руб.
км
1000 км пробега, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Расход материалов и запасных частей
на техническое обслуживание и реЗатраты,
монт автомобилей на 1000 км пробега, тыс. руб.
руб.
9
10
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х

х

х

х

х

Таблица 10. Расчет численности и фонда оплаты труда ремонтных рабочих на период регулирования
Нормативная численность, Фактическая численность,
Плановая среднемесячная заработная
Вид перевозок
чел.
чел.
плата, руб.
1
2
3
4

Таблица 11.Расчет затрат на замену автомобильных шин (по видам перевозок)
Фактический расход автомобильных шин в предшествующем
периоде, шт.
Марка и модель
Норма
пробега
Кол-во
ходо№ п/п транспортного
Марка шин вых шин, шт. до списания,
средства
км
20….год
20….год
20….год
1
ИТОГО

3

2

3

х

х

5

6

7

Фонд оплаты труда, тыс. руб.
5

Базовый период

Период регулирования

Фактический рас- Затраты на автоход автомобильных мобильные шины,
шин, шт.
тыс. руб.

Нормативный пробег, км

8

10

9

Среднестатистический пробег
автомобильных
шин, км
11

Цена
шины,
руб.

Затраты на автомобильные шины, тыс.
руб.

12

13

х

Таблица 12. Расчет амортизационных отчислений

№ п/п

Марка и модель транспорт- Балансовая стоиного средства
мость, тыс. руб.

ИТОГО

х

Норма амортизационных отчислений, %

х

Таблица 13.Расчет тарифа на перевозки пассажиров (по видам перевозок)
№ п/п Статьи затрат
Ед. изм.
1
2
3
1
Оплата труда
тыс. руб.
2
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
3
Топливо и смазочные материалы
тыс. руб.
4
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей тыс. руб.
5
Автомобильные шины
тыс. руб.
6
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
Общехозяйственные (общепроизводственные)
7
тыс. руб.
расходы
8
Прочие расходы
тыс. руб.
9
Итого затрат (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8)
тыс. руб.
10
Прибыль
тыс. руб.
11
Всего затрат (п.9+п.10)
тыс. руб.
тыс. чел.
(тыс.
12
Пассажиропоток (пассажирооборот)
пасс.-км)
13
Тариф (п.11/п.12)
руб.

Остаточная стоимость в предшествующем
периоде,
тыс. руб.

Базовый период

20….год

20….год

20….год

Остаточная стоимость,
тыс. руб.

х

х

х

х

Предшествующий период
4

Организатор торгов – ООО «Антикризисное бюро «Феникс» (ИНН 5503055238, КПП
550301001, 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 188, тел. (3812) 48-98-01, e-mail: ab_feniks@
mail.ru), сообщает о том, что повторные открытые торги в электронной форме на повышение
по реализации имущества, не являющегося предметом залога, принадлежащего ООО «Иртышлес» (ИНН 5513004602, ОГРН 1025502355922, юр. адр.: 644089, г. Омск, пр. Мира, 69.) признанного банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 14.10.2011 года по делу №
А46 – 10327/2010, назначенные на 17.08.2012г., в виду отсутствия заявок, признаны несостоявшимися.
ООО «АБ «Феникс» сообщает о проведении на электронной торговой площадке http://www.
etp-profit.ru, торгов посредством публичного предложения следующего имущества, не являющегося предметом залога, принадлежащего ООО «Иртыш-лес»:
Лот № 1 - Нежилые помещения, находящиеся в двух одноэтажных пристройках и
одной двухэтажной пристройке, к двухэтажному зданию, литера М1, М2, М3, расположенные по
адресу: 644089, г. Омск, пр. Мира, 69.; Станок сверлильный СВ А3; Станок фрезерный; Станок
шлифовальный ШЛПС-6 -2шт.; Станок шлифовальный ШЛДЦ; Станок сверлильно-пазовальный
СВПГ-2; Рейсмус СРС 1; Станок фуговальный СФ-11; Станок фрезерный ФСШК-1АК; Станок
торцовочный ДВ 504 -2 шт.; Станок четырехсторонний С26 (в нерабочем состоянии); Станок
четырехсторонний С16 (в нерабочем состоянии); Линия сращивания ПТ200.012; Станок многопильный ЦДК5-2; Станок фуговальный СФ6-1; Станок торцовочный ЦКБ40; Станок шипорезный
ОК55; Станок четырехсторонний С16-1А; Станок четырехсторонний BTAVER 520; Пресс; Сверлильный станок СВП-2 – 2шт.; Пила циркулярная Ц-6-2; Пила циркулярная Ц-2 – 2шт.; Станок
фрезерный ФСШ-1А2Х; Станок фрезерный ФСШ-1АХ; Станок фрезерный СФУ-1; Станок сверлильный СВА-3; Станок долбежный СВПГ -1И; Станок фрезерный «UNIVER» SCM Т130; Вайма;
Станок ленточный; Ленточная пилорама «Кедр-2»; Станок многопильный ЦМР; Сушильная камера – 1; Сушильная камера – 2; Сушильная камера – 3; Сушильная камера – 4; Сушильная камера
– 5. начальная цена 31 500 000 руб. Срок, по истечению которого последовательно снижается
цена – одна неделя. Величина снижения цены продажи имущества должника – 10%. Период
проведения торгов посредством публичного предложения составляет один месяц, начиная с
03.09.2012г.
Заявки оформляются в электронной форме и подаются посредствам электронного документооборота на сайте: http://www.etp-profit.ru в период с 03.09.2012г. 09ч. 00м. московского
времени (12ч. 00м. местного времени). Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным п.11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Прием заявок с прилагаемыми документами, заключение договора о задатке, проводится по
адресу: г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 47 оф. 9, тел.: (3812) 48-98-01, и на электронной торговой
площадке: http://www.etp-profit.ru. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная
копия, выписка из ЕГРИП или нотариальная копия, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, удостоверенная подписью заявителя опись представленных документов.
Задаток - 3 150 000 руб. оплачивается по реквизитам: ООО «Иртыш-лес», ИНН 5513004602,
р/с 40702810423050000093 Филиал «НОВОСИБИРСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Омск, к/с
30101810600000000774, БИК 045004774.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым предстваил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. Итоги торгов подводятся не позднее дня, следующего за днем подачи заявки,
полностью соответствующей условиям торгов, оформляются протоколом о результатах торгов.
Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи имущества с конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем не позднее, чем через 30 дней со дня подписания договора.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Базовый период
5

Сумма амортизационных отчислений,
тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений на период регулирования,
тыс. руб.

Период регулирования
6

Организатор торгов – ООО «Антикризисное бюро «Феникс» (ИНН 5503055238, КПП
550301001, 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 188, тел. (3812) 48-98-01, e-mail: ab_feniks@
mail.ru), сообщает о том, что открытые торги в электронной форме на повышение по реализации
имущества, являющегося предметом залога ОАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО ПО
«Чудотворный источник» (ИНН 5503104340, ОГРН 1065503062261, юр. адр.: 644105 г. Омск, ул.
22 Партсъезда, 97) признанного банкротом решением Арбитражного суда Омской области от
22.12.2011г. по делу № А46 – 14924/2011, проходившие 17.08.2012г. на электронной торговой
площадке: http://www.etp-profit.ru, признаны состоявшимися, победитель торгов: Плохая Е.В.
(Лот № 1 – 409 500 руб.)
ООО «АБ «Феникс» сообщает, что открытые торги в электронной форме на повышение по
реализации имущества, являющегося предметом залога Белан Инны Владимировны, принадлежащего ООО ПО «Чудотворный источник» (ИНН 5503104340, ОГРН 1065503062261, юр. адр.:
644105 г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97) признанного банкротом решением Арбитражного суда
Омской области от 22.12.2011г. по делу № А46 – 14924/2011, проходившие 20.08.2012г. на электронной торговой площадке: http://www.etp-profit.ru, признаны состоявшимися, победитель
торгов: Плохая Е.В. (Лот № 1 – 785 454, 60 руб.).

Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности
- с кадастровым номером 55:31:041504:145, общей площадью 106995 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир р.п. Черлак. Участок
находится примерно в 4700 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская обл., р-н Черлакский, территория Краснооктябрьского сельского поселения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1 , тел.2-42-21.
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Дайджест региональной прессы Прииртышья
В минуышие выходные в
Калачинске прошли праздничные
торжества, посвящены 60-летию
присвоения ему статуса города.
О его сегодняшнем дне
рассказывает глава городского
поселения Ф. А. Мецлер.

– В этом году традиционное шествие предприятий и организаций
по согласованию с их руководителями мы впервые решили провести
на стадионе «Юбилейный». Почему?
Это более зрелищно, а наличие мест
для зрителей позволило посмотреть
праздничную программу всем желающим. Торжество на стадионе – как
бы генеральная репетиция к юбилейному 2015 году – к 220-летию со дня
основания города.
Цель шествия – показать, что Калачинск обладает мощным потенциалом для решения социальных и экономических задач. За 60 лет он стал
городом с развитой инфраструктурой, центром, где можно получить
широкий спектр услуг – образовательных, медицинских, социальных,
не обращаясь в Омск.
Выгодно отличается наш город в
этом отношении от соседних районных центров, с которыми мы можем
конкурировать.
В этом году мы отказались от
приглашения творческих коллекти-

Калачинск смотрит в завтра
вов российского уровня, а решили
ограничиться коллективами Омской
области и сельских поселений нашего района.
День рождения – это и повод
подвести итоги развития города за
последний год. А рассказать есть о
чем. Буквально на днях начато благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в рамках
программы «Ремонт дворовых территорий и подъездов к ним на территории Калачинского городского поселения на 2012–2014 годы».
Более трех миллионов рублей из
средств областного бюджета уйдет
на благоустройство дворовых территорий 18 домов, а вот подъезды
к дворам будем асфальтировать за
счет собственных средств. Это существенно улучшит облик города. Отбор
домов проходил на конкурсной основе – стимул для проявления инициативы жителей.
Традиционно участвуем в программе капитального ремонта многоквартирного жилья. В этом году отремонтировано семь домов. Основные
объемы работ уже выполнены, идет
приемка объектов.

Главную проблему – переселение граждан из ветхого жилья – мы в
основном решили. Расселили многоэтажные дома, остались 3-, 4-квартирные здания барачного типа. Всего
в 2011 году снесено 18 домов, из них
переселили 66 семей.
Участвуя в программе «Строительство специализированного жилого фонда», 13 миллионов рублей
вложили в строительство дома по
улице Заводской. Часть квартир там
будет предоставлена работникам
муниципальных учреждений без права приватизации. Сам факт наличия
социального жилья позволит иметь
резервный фонд, так необходимый
сегодня.
В центре внимания городского
поселения – координация всех вопросов, связанных с благоустройством. Учитывая пожелания жителей
города, в том числе и депутатов городского совета, планируем создание пешеходной зоны по улице Союзной, в районе храма.
Думаю, что калачинцы это оценят
и зона отдыха не станет очередным
местом молодежных «тусовок». Рассматриваем возможность создания

парковой зоны и по улице Калинина,
в районе мемориала Памяти.
Отрадно, что в городе появляется
все больше усадеб, красивых новых
домов, у которых люди сами наводят порядок. Город облагородил и
новый облик здания детского сада
№ 4. Начато благоустройство торгового комплекса «АЛПИ». Появление
новых предприятий на улице имени
30-летия Победы влечет за собой
обустройство заброшенных территорий. И теперь здесь появились
объекты, которые радуют взор. Калачинск постепенно приобретает черты
современного городка.
Конечно, 15 миллионов рублей
на его содержание недостаточно, на
чем-то приходится экономить. Вот и
уличное освещение на лето вынуждены были отключить. Сейчас оно уже
работает – есть предложение сделать его отключающимся с 24 часов
до 5.
Основная наша расходная статья – содержание дорог и улиц. По
городу 40 километров дорог с твердым покрытием. Традиционно к 9
Мая проведен их ямочный ремонт. В
этом году тротуаров практически не

строили, занимались ремонтом их и
автобусных остановок. К 1 сентября
обновим разметку дорог. Следим и за
тем, чтобы объем информационных
дорожных знаков позволял обеспечить безаварийное движение.
Большая часть доходов – почти
30 процентов – уходит сегодня на финансирование культуры и спорта. На
базе спортивного клуба «Сибиряк»
получили развитие такие виды спорта, как футбол, хоккей, армрестлинг,
гиревой спорт. Калачинские спортсмены показывают замечательные
результаты не только на областном,
но и на российском уровнях. В этом
году наша хоккейная команда вошла
в первую лигу области.
Замечательный коллектив театра
кукол «Сказка» известен сегодня далеко за пределами нашего города.
Для него характерны постоянный поиск новых форм работы со зрителями, расширение спектра деятельности. Свою читательскую аудиторию
имеет каждая из четырех библиотек,
финансируемых из бюджета города.
Союзником городского поселения в решении многих вопросов
является депутатский корпус Совета второго созыва. Его отличают настойчивость в выполнении наказов
избирателей, активная позиция, неравнодушие – не случайно среди депутатов много молодежи.
«Сибиряк» (Калачинский район)

Земля трудом кормится
Сегодня редко встретишь такого
общительного и оптимистически
настроенного человека,
занимающегося сельским
хозяйством, как Любовь Ивановна
Тихоновецкая – одна из лучших
заготовителей молока в Любинском
районе. Ежедневно она закупает
у жителей Замелетеновского,
Протопоповского и ЦентральноЛюбинского сельских поселений
около 2,5 тонны продукции и сдает
на последующую промышленную
переработку.

Недавно мы побывали у Любови
Тихоновецкой в гостях и узнали о ней
много интересного как о начинающем фермере и как об опытном овощеводе.
В палисаднике возле усадьбы
Тихоновецких растет множество цветов. В тени дома – два мягких кресла
со столиком. В такой уютной обстановке началась наша беседа.
На своем подворье супруги Тихоновецкие содержат 13 коров.
– Мы с мужем всегда мечтали
иметь небольшую ферму. Раньше я
работала дояркой, – вспоминает Любовь Тихоновецкая, – и мне всегда
нравилось ухаживать за буренками.
В этом году у
Любови Ивановны
и Николая Николаевича появился шанс
осуществить свою
давнюю мечту. Они
выкупили
старые
животноводческие
помещения
возле
деревни Беляевки,
взяли в долгосрочную аренду 10 гектаров земли. Для осуществления своей
цели решили стать
участниками федеральной программы
«Начинающий фермер». Подготовили
все
необходимые
документы, которые
сейчас находятся на
рассмотрении.
В случае положительного решения
Тихоновецкие
получат грант на развитие крестьянскофермерского
хозяйства. За счет
этих средств они
планируют приобрести племенных коров
и увеличить дойное
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стадо до 100 буренок. Кроме этого,
по условиям программы Тихоновецкие обязаны трудоустроить трех человек.
– Если сейчас не получится войти
в программу, попробуем в следующем году, – говорит Любовь Тихоновецкая. – Но даже без поддержки мы
все равно будем реставрировать животноводческие помещения и прилегающую территорию для содержания
скота.
Супруги Тихоновецкие занимаются не только животноводством, но
и овощеводством. На площади четырех гектаров выращивают капусту.
Когда мы об этом узнали, сразу возник вопрос:
– Зачем вам это нужно?
– Многие спрашивают, – ответила
Любовь Ивановна, – но мы привыкли
к работе на земле, для меня она не
в тягость. Особенно приятно видеть
результат своего труда. Мы и раньше
выращивали капусту, опыт имеется.
Кстати, не используем никаких химических добавок, наша продукция экологически чистая. Думаю, со сбытом
урожая проблем не будет, тем более
в Омске действуют социальные ярмарки.
Мы побывали на плантации, где
ухоженная, ровными рядками растет
капуста.
– Самое сложное – это бороться
с сорной растительностью. Вначале
супруг на мотоблоке проходит между
рядами, затем пропалываем руками,
– демонстрирует плоды своего труда
Любовь Ивановна.
У Любови Ивановны постоянно
возникают новые идеи, которые
она стремится воплотить в жизнь.
Добившись успеха в сборе молока
у населения, Тихоновецкая рассчитывает на хорошие результаты от
животноводства и овощеводства,
так как уверена, что земля трудолюбивого человека всегда накормит.
«Маяк» (Любинский район)

Ловись, рыбка!
Разгар лета. Жара. Так и хочется
посидеть в тенечке возле воды
с удочкой. Но где? Ехать за
тридевять земель в тридесятое
королевство? В Шевченко решили
эту проблему просто: в один из
котлованов запускают каждый год
мальков карпа. Следят за ними,
подкармливают. А там, глядишь,
и конкурсы рыболовов-любителей
можно проводить.

– Устроить конкурс для любителей рыбалки – это моя идея, – рассказал директор шевченковского
Дома культуры Сергей Саражин. –
Больше десяти лет так соревнуемся.
Пять лет назад организовали клубное
объединение «Рыболов», отдельно
для детей и для взрослых. На его базе
теперь регулярно проводим соревнования. Собираем в складчину деньги
на малька карпа, растим его, а потом
можно и с удочкой сюда прийти.
Дети разных возрастов выстраиваются вдоль котлована, у каждого
свой номер, проходит жеребьевка
рыбацких мест. Затем краткий инструктаж, и пятнадцать участни-

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 53-20-76).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 31-24-84, 53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (51-12-44).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).

ков занимают свои места. Условия
для детей почти такие же, как и для
взрослых: один крючок, одна наживка. Единственное, что разрешили
самому маленькому участнику, пятилетнему Никите Рипп, чтобы мама насаживала на крючок наживку.
Полтора часа зрители, в основном
родители, тихо, чтобы не вспугнуть
рыбу, «болели» за своих детей. Напряжение участников нарастало тем больше, чем меньше времени оставалось на
часах. Но вот конкурс завершен, улов
подсчитан судьями, определены победители. Первое место в номинациях
«Самое большое количество» и «Самый
первый улов» получил Миша Саражин.
Он поймал двадцать четыре рыбины.
Второе место по количеству занял Никита Рипп, обойдя старших по возрасту
товарищей. Алексей Яценко, поймав
восемнадцать карпов, занял почетное
третье место. Номинаций было немало,
например «Самый большой карп» или
«Самый маленький карп». Без подарков
никто из участвующих детей не остался,
спасибо спонсорам Елене Гладченко,
Галине Мазуренко, Татьяне Майоровой
и Ивану Короткову.
«Сельская новь»
(Москаленский район)
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