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25 ноября – День матери в России
дорогие земляки!

сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых праздников России  днем матери! 
он учрежден в нашей стране в знак глубокого уважения и признательности женщине-матери, вечного 

символа верности и душевной щедрости, образца нравственной чистоты, трудолюбия и терпения. 
дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир – это высокая миссия и одновременно 

величайшая ответственность. от матери во многом зависит, с какими нравственными и моральными уро-
ками войдёт в жизнь будущий гражданин, какие ценности станут для него приоритетными, научится ли он 
уважать старших и испытывать гордость за свой народ, его историю и культуру. 

дорогие женщины! от всей души поздравляем вас с праздником, желаем  здоровья и оптимизма, 
красоты и благополучия, гордости за своих детей, счастливой семейной жизни!

21 ноября  –
День работника налоговых органов

Уважаемые работники налоговых органов омской области!
Ваше ведомство стоит на страже государственных интересов. налоги – это фундамент финансовой и 

социальной стабильности в стране. их регулярное поступление  дает дополнительные возможности для 
увеличения зарплаты работников бюджетной сферы, пенсий и пособий, развития производства.  

налоговые органы с помощью информационных технологий, электронных систем обмена информа-
цией постоянно совершенствуют работу с налогоплательщиками. повседневным, кропотливым трудом 
вы обеспечиваете  стабильные поступления доходов в бюджет омской области. 

поздравляем  вас с профессиональным праздником! Желаем доброго здоровья и благополучия, уда-
чи во всех делах и начинаниях!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

награды родины
Указом президента Российской Федерации за большой вклад в становление и развитие казначей-

ской системы РФ медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II степени награждена руководитель 
Управления Федерального казначейства по омской области галина николаевна сердюкова.

за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд 
почетное звание «заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю муниципального 
образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 98 г. омска» ивану альвисовичу 
Кейту

(Указы Президента рФ от 13 ноября 2012 года № 1520 и № 1516).

Вчера состоялось пленарное заседание 
VIII научно-практической конференции 
«Проблемы местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

ее организаторами выступили регио-
нальное правительство при содействии 
мэрии омска и законодательного со-
брания области. обсудить актуальные 
проблемы местного самоуправления со-
брался широкий круг участников. Это 
ученые и практики более чем из 10 регио-
нов России, представители органов го-
сударственной и муниципальной власти, 
депутаты областного и городского пар-
ламентов, общественники, независимые 
эксперты. 

главные вопросы повестки дня – 
экономическое районирование мест-
ного самоуправления, соответствие 
административно-территориального де-
ления субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. В ходе засе-

дания обсуждались также такие вопросы, 
как возможности повышения эффектив-
ности взаимодействия общественности 
с органами местного самоуправления, 
обновление форм и методов депутатской 
работы, трудовые ресурсы на местах. Речь 
шла также и о межбюджетных отношениях, 
об управлении недвижимым имуществом, 
в том числе земельными ресурсами.  

Участники конференции сошлись во 
мнении, что необходимо принять меры 
по совершенствованию финансово-
экономических основ местного самоу-
правления, в частности, увеличить долю 
налоговых поступлений в местные бюдже-
ты. В принятой резолюции отмечается, что 
становление местного самоуправления 
в России проходит в непростых условиях 
реформирования различных отраслей, 
непрерывного процесса разграничения и 
перераспределения полномочий между 
разными уровнями власти.

В центре внимания – 
местное самоуправление

Завтра, 24 ноября, завершится III сибирский фестиваль 
культуры российских немцев. он посвящен 250-летию начала 
переселения немцев в Россию и 20-летию образования азовско-
го немецкого национального района. В рамках фестиваля про-
шла Международная научно-практическая конференция «азов-
ский немецкий национальный район: вопросы становления и 
пути модернизации».

В программе также открытие памятной доски герою социа-
листического труда и. я. Эннсу в селе пушкине омского района, 
гала-концерт с участием творческих коллективов всех регионов 
западной сибири, саратовской области и германии. 

Сегодня, 23 ноября, в советском отделе департамента 
загс пройдет праздник «сердце матери – сердце России» для 
родителей одаренных детей. Это лишь одно из 60 праздничных 
мероприятий, посвященных дню матери. Этот праздник тра-
диционно отмечается в последнее воскресенье ноября. К нему 
приурочены чествования многодетных, молодых и будущих мам, 
поздравления юбиляров супружеской жизни, конкурсы, выстав-
ки, выступления, беседы и форумы матерей. В 16 районах запла-
нированы выезды в родильные дома для торжественных реги-
страций новорожденных.

вчера, 22 ноября, на совещании в рамках региональной 
выставки «Ремстройэкспорт», открывшейся в Экспоцентре, об-
суждались меры по повышению качества обслуживания жилого 
фонда и экономической стабильности жилищно-коммунального 
комплекса.

В деловой программе выставки – конференция по энергос-
бережению, совещания по управлению многоквартирными до-
мами и охране труда, семинары по вопросам строительства в 
климатических условиях сибири, современных стандартов каче-
ства в строительном комплексе, подготовки кадров для промыш-
ленных предприятий, деловые встречи.

В главном управлении по земельным ресур-
сам области состоялось заседание комитета по 
собственности законодательного собрания. 
затем прошла встреча депутатов комитета с 
руководством управления, на которой обсужда-
лись вопросы государственной политики в сфе-
ре земельных отношений. 

Речь шла о реализации полномочий гУзРа 
в сфере управления и распоряжения земель-
ными участками, о контроле за их использова-
нием, о судебно-претензионной работе. В ходе 
встречи обсуждались также актуальные вопро-
сы реализации федерального и областного за-
конодательства в сфере земельных отношений, 

эффективности администрирования ненало-
говых доходов, устранения административных 
барьеров, повышения эффективности и каче-
ства государственных служб.

на заседании депутаты рассмотрели про-
ект областного закона «о внесении изменений 
в закон «о регулировании земельных отноше-
ний в омской области», представленный ре-
гиональным министерством имущественных 
отношений. согласно проекту полномочия по 
распоряжению на территории омска земельны-
ми участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, будут осущест-
влять органы местного самоуправления. 

Депутаты обсудили вопросы
земельных отношений
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Официально

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования настоя-
щего Регламента

1. настоящий Регламент регулирует вопросы 
предоставления главным управлением лесного 
хозяйства омской области (далее – главное управ-
ление) государственной услуги по выдаче разре-
шений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда, располо-
женных на территории омской области (далее со-
ответственно – государственная услуга, работы). 

настоящий Регламент распространяется на 
отношения, связанные с выдачей разрешения на 
выполнение работ без предоставления лесного 
участка, если выполнение таких работ не влечет 
за собой проведение рубок лесных насаждений, 
строительство объектов капитального строитель-
ства. 

подраздел 2. Круг заявителей при предостав-
лении государственной услуги

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели – пользовате-
ли недр (далее – заявители). 

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

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется главным управлением. 

Местонахождение главного управления: 
644010, город омск, улица Маяковского, дом 81.

график работы главного управления:
понедельник – четверг – с 8 час. 30 мин. до 17 

час. 45 мин.;
пятница – с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.;
перерыв – с 13 час. до 14 час.
информация о месте нахождения, графике 

работы главного управления, порядке предо-
ставления государственной услуги, сведения о 
ходе предоставления государственной услуги 
могут быть получены непосредственно в отде-
ле управления лесами и использования лесного 
фонда главного управления, в информационно-
телекоммуникационной сети интернет        (далее 
– сеть интернет) по адресам: www.gosuslugi.ru, 
www.pgu.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах, размещенных в помещениях главного 
управления.

4. Контактные телефоны: 
приемная главного управления (3812) 36-24-68; 
отдел управления лесами и использования 

лесного фонда (3812) 51-07-25,  36-20-83.
5. адрес официального сайта главного управ-

ления в сети интернет: 
www.gulh.omskportal.ru. 
6. адрес электронной почты главного управления:
POST@gulh.omskportal.ru.
7. заявители могут получить информацию 

по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведения о ходе предоставления государ-
ственной услуги путем обращения (письменного 
обращения, посредством электронной почты, те-
лефонной связи или личного обращения) в отдел 
управления лесами и использования лесного фон-
да главного управления.

при ответах на телефонные звонки и личные 
обращения специалисты отдела управления ле-

сами и использования лесного фонда главного 
управления подробно, в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся заявителей по 
интересующим вопросам.

при невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на вопро-
сы заявителей телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на начальника отдела 
управления лесами и использования лесного фон-
да главного управления или обратившемуся граж-
данину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

В случае если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист отдела 
управления лесами и использования лесного фон-
да главного управления, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заявителю 
направить в главное управление письменное обра-
щение по данному вопросу либо назначить другое 
удобное время для устного информирования.

ответ на письменное обращение дается глав-
ным управлением в порядке, установленном феде-
ральным законом.

на информационных стендах в помещении 
главного управления, на официальном сайте глав-
ного управления в сети интернет размещаются 
сведения, предусмотренные пунктом 31 настоя-
щего Регламента. 

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

8. наименование государственной услуги – 
выдача разрешений на выполнение работ.

подраздел 2. органы, участвующие в предо-
ставлении  государственной услуги

9. государственную услугу предоставляет глав-
ное управление.

10. при предоставлении государственной 
услуги главное управление осуществляет взаимо-
действие со следующими органами:

- Федеральная налоговая служба;
- Федеральное агентство по недропользова-

нию; 
- Министерство природных ресурсов и эколо-

гии омской области.
запрещается требовать от заявителей осу-

ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законо-
дательством. 

подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

11. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) принятие решения о выдаче разрешения на 
выполнение работ;

2) принятие решения об отказе в выдаче раз-
решения на выполнение работ.

подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги

12. срок предоставления государственной 
услуги составляет не более 30 календарных дней 

Указ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2012 года                                                                                                                                                  № 125
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
главным управлением лесного хозяйства омской области 

государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда
В соответствии с пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации постанов-

ляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления главным управлением лес-

ного хозяйства омской области государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по 
геологическому изучению недр на землях лесного фонда.

2. настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и дей-
ствует до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти административного 
регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по гео-
логическому изучению недр на землях лесного фонда.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение 
к Указу губернатора омской области 

                                                        от 16 ноября 2012 года № 125

адМИнИСтратИвнЫЙ регЛаМент
предоставления главным управлением лесного хозяйства 

омской области государственной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда

со дня регистрации заявления о выполнении работ         
(далее – заявление).

13. Результат государственной услуги подле-
жит выдаче непосредственно заявителю, его упол-
номоченному представителю или направляется 
заявителю почтовым отправлением не позднее 30 
календарных дней со дня регистрации заявления. 

подраздел 5. перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги

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

1) Лесной кодекс Российской Федерации (со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 50, ст. 5278);

2) приказ Федерального агентства лесно-
го хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515 «об 
утверждении порядка использования лесов для 
выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых» (Российская газета, 2011, 20 мая,          
№ 107); 

3) закон омской области от 6 декабря 2007 
года № 981-оз «о регулировании лесных отноше-
ний в омской области» (омский вестник,      2007, 
11 декабря, № 121);

4) Указ губернатора омской области от 26 де-
кабря 2007 года № 143         «о создании главного 
управления лесного хозяйства омской области» 
(омская правда, 2007, 29 декабря, № 133).

подраздел 6. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

15. для получения разрешения на выполнение 
работ заявитель или его уполномоченный предста-
витель подает в главное управление:

1) заявление, в котором указываются:
- сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование и 

организационно-правовая форма, место нахожде-
ния и почтовый адрес, банковские реквизиты – для 
юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии), адрес места жительства, данные докумен-
та, удостоверяющего личность, – для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимате-
лем;

- местоположение и площадь земель лесного 
фонда, необходимых для выполнения планируе-
мых работ, обоснование использования лесов и 
срок выполнения работ по геологическому изуче-
нию недр;

2) копию документа, подтверждающего полно-
мочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (в случае подачи заявления представи-
телем). Копия документа предоставляется вместе 
с его оригиналом. Копия документа сверяется с 
оригиналом, оригинал подлежит немедленному 
возвращению обратившемуся лицу.

Форма заявления приводится в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту.

16. В федеральной государственной инфор-
мационной системе «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», го-
сударственной информационной системе омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» по адресам в сети ин-
тернет: www.gosuslugi.ru, www.pgu.omskportal.ru 
размещается форма заявления и обеспечивается 
доступ к ней для копирования и заполнения в элек-
тронной форме.

подраздел 7. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых  для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

17. В целях предоставления государственной 
услуги главное управление получает путем межве-
домственного информационного взаимодействия 
следующие документы и сведения:

1) выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц в отношении юридического 
лица;

выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в отношении 
физического лица;

2) сведения о постановке на налоговый учет в 
налоговом органе;

3) сведения о наличии лицензии на пользова-
ние недрами или государственного контракта на 
выполнение работ по геологическому изучению 
недр для государственных нужд.

заявитель вправе представить указанные до-
кументы и сведения по собственной инициативе.

18. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

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

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с законодательством на-
ходятся в распоряжении главного управления, 
органов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом.

подраздел 8. исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

19. главное управление отказывает заявителю 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в случае пред-
ставления документов лицом (от имени лица), 
которое не отвечает требованию пункта 2 настоя-
щего Регламента.

подраздел 9. исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа в предо-
ставлении государственной услуги

20. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

21. главное управление отказывает заявителю 
в предоставлении государственной услуги при на-
личии одного из следующих оснований:

1) несоответствие выполнения работ требова-
ниям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации;

2) несоответствие выполнения работ Лесному 
плану омской области, лесохозяйственному ре-
гламенту лесничества, в границах которого рас-
полагается испрашиваемый лесной участок;

3) наличие запрета на выполнение работ в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

подраздел 10. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

22. предоставление государственной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.

подраздел 11. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

23. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, указанных в пунктах 15, 17 настоящего 
Регламента (далее – прилагаемые документы), и 
при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги не может превышать 15 минут.

подраздел 12. срок и порядок регистрации за-
проса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе в электронной форме

24. срок и порядок регистрации заявления и 
прилагаемых документов определен пунктами 35 – 
37 настоящего Регламента.

подраздел 13. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению необходимой информации о 
порядке предоставления государственной услуги

25. прием заявителей в целях предоставле-
ния государственной услуги и информирования о 
ней осуществляется в помещении главного управ-
ления, центральный вход которого оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о полном наименовании глав-
ного управления.

26. на территории, прилегающей к зданию 
главного управления, оборудованы места для бес-
платной парковки автотранспортных средств. 

27. Кабинеты для приема заявителей 
оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, 
оснащены противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения. 

28. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места ожидания и заполнения документов 
обеспечены образцами заполнения заявления, 
бланками заявления и канцелярскими принадлеж-
ностями, а также оборудованы столами (стойка-
ми), стульями и кресельными секциями.

29. помещения для предоставления госу-
дарственной услуги обеспечены необходимым 
оборудованием (компьютерами, средствами 
электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, оргтехникой), канцелярскими принадлеж-
ностями, стульями и столами, информационными 
материалами, позволяющими получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также системами кон-
диционирования воздуха и средствами пожароту-
шения.

30. при организации приема заявителей долж-
на быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения главного управле-
ния. 

31. информационные стенды содержат:
1) сведения о предоставляемой государствен-

ной услуге;
2) порядок обжалования действий (бездей-

ствия) и решений должностных лиц главного 
управления, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления государственной услуги;

3) почтовый адрес, адреса сайта в сети интер-
нет и электронной почты, номера телефонов, гра-
фик работы главного управления;

4) образец заполнения заявления и перечень 
документов, которые необходимы для получения 
государственной услуги;

5) перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги;

6) текст настоящего Регламента;
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7) иную информацию в случаях, предусмотрен-

ных федеральным законодательством.

подраздел 14. показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

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

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

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

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

33. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более двух взаимо-
действий заявителя с должностными лицами глав-
ного управления продолжительностью не более 20 
минут каждое.

получение государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государ-
ственных услуг не предусмотрено.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения  административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения

подраздел 1. исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги

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

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов;

2) рассмотрение вопроса о возможности при-
нятия заявления и прилагаемых документов к рас-
смотрению по существу;

3) формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги;

4) принятие решения о выдаче (об отказе в вы-
даче) разрешения на выполнение работ.

Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении государственной услуги приведе-
на в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

подраздел 2. прием и регистрация заявления 
и  прилагаемых документов

35. основанием для начала административной 
процедуры является  предоставление заявителем 
или его уполномоченным представителем лично 
либо посредством направления почтового отправ-
ления, в электронной форме заявления и прила-
гаемых документов в главное управление.

36. специалист главного управления, ответ-
ственный за регистрацию входящей корреспон-
денции, при приеме заявления от заявителя или 
его уполномоченного представителя присваивает 
ему регистрационный номер, а также указывает 
дату получения заявления и прилагаемых докумен-
тов главным управлением.

37. прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов производятся в день их полу-
чения главным управлением.

подраздел 3. Рассмотрение вопроса о воз-
можности принятия заявления и прилагаемых до-
кументов к рассмотрению по существу

38. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых документов.

39. должностное лицо отдела управления ле-
сами и использования лесного фонда главного 
управления в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых 
документов, проводит их проверку на предмет пол-
ноты и правильности оформления (заполнения).

40. В случае представления заявителем доку-
ментов, не отвечающих требованиям настоящего 
Регламента, должностное лицо отдела управления 
лесами и использования лесного фонда главного 
управления в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых 
документов, возвращает заявление и прилагае-
мые документы почтовым отправлением либо вру-
чает заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю.

41. В случае представления заявителем в 
главное управление заявления и прилагаемых до-
кументов, отвечающих требованиям настоящего 
Регламента, указанные заявление и документы 
принимаются к рассмотрению по существу.

подраздел 4. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги

42. основанием для начала административной 

процедуры является принятие заявления и прила-
гаемых документов к рассмотрению по существу. 

43. должностное лицо отдела управления ле-
сами и использования лесного фонда главного 
управления в течение 7 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления в главном управлении под-
готавливает и направляет в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия 
межведомственные запросы в:

- Федеральную налоговую службу – в целях по-
лучения документов (сведений), предусмотренных 
подпунктами 1, 2 пункта 17 настоящего Регламента;

- Федеральное агентство по недропользова-
нию, Министерство природных ресурсов и эколо-
гии омской области – в целях получения  докумен-
тов (сведений), предусмотренных подпунктом 3 
пункта 17 настоящего Регламента.

44. Результатом административной процедуры 
и способом фиксации результата административ-
ной процедуры является получение от уполномо-
ченных органов посредством межведомственного 
информационного взаимодействия документов 
(сведений), указанных в пункте 17 настоящего Ре-
гламента, или информации об отсутствии в рас-
поряжении указанных органов испрашиваемых до-
кументов (сведений).

подраздел 5. принятие решения о выдаче (об 
отказе в выдаче) разрешения на выполнение работ 

45. основанием для начала административной 
процедуры является получение документов (све-
дений), указанных в пункте 44 настоящего Регла-
мента. 

46. Критериями принятия решения являются:
1) соответствие выполнения работ требова-

ниям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации;

2) соответствие выполнения работ Лесному 
плану омской области, лесохозяйственному ре-
гламенту лесничества, в границах которого рас-
полагается испрашиваемый лесной участок;

3) наличие (отсутствие) запрета на выполне-
ние работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

47. по результатам проверки сведений, содер-
жащихся в заявлении и прилагаемых документах, 
должностное лицо отдела управления лесами и ис-
пользования лесного фонда главного управления 
обеспечивает подготовку проекта распоряжения 
главного управления о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на выполнение работ.

48. Распоряжение главного управления о вы-
даче разрешения на выполнение работ должно 
включать следующие сведения:

1) перечень нормативных актов, регулирующих 
выдачу разрешения на выполнение работ;

2) указание вида работ; 
3) сведения о лесном участке, в границах ко-

торого будут осуществляться работы, в том числе 
его площадь, местоположение и описание границ;

4) номер учетной записи лесного участка в го-
сударственном лесном реестре;

5) срок выполнения работ;
6) должность, фамилия, имя, отчество лица, 

ответственного за исполнение распоряжения. 
   Распоряжение главного управления об отказе 

в выдаче разрешения на выполнение работ должно 
содержать основания отказа.

49. В течение трех календарных дней со дня 
принятия распоряжения главного управления о вы-
даче (об отказе в выдаче) разрешения на выполне-
ние работ его заверенная копия вручается заяви-
телю под роспись либо направляется ему по почте.

50. срок исполнения данной административ-
ной процедуры не может превышать двенадцать 
календарных дней.

51. Результатом административной процедуры 
является принятие решения о выдаче (об отказе в 
выдаче) разрешения на выполнение работ.

52. способом фиксации результата админи-
стративной процедуры является распоряжение 
главного управления о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на выполнение работ.

53. предоставление государственной услуги в 
электронной форме в сети интернет с использова-
нием федеральной государственной информаци-
онной системы «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и государствен-
ной информационной системы омской области 
«портал государственных и муниципальных услуг 
омской области» осуществляется  в соответствии 
с настоящим разделом, а также пунктами 7, 16 на-
стоящего Регламента с учетом требований, уста-
новленных федеральным  и областным законода-
тельством.

получение заявителем сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной 
услуги осуществляется в соответствии с пунктом 7 
настоящего Регламента.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем  государственной услуги

подраздел 1. порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также  
принятием ими решений

54. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется начальником главного управления 
и его заместителями, руководителями соответ-
ствующих структурных подразделений главного 
управления путем:

- проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего Регламента, требо-
ваний нормативных правовых актов Российской 
Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

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

подраздел 2. порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления  государ-
ственной услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц главного управления. 

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы главного 
управления не менее одного раза в год) и внепла-
новые (по конкретному обращению заявителя).

подраздел 3. ответственность должностных 
лиц главного управления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)  
ими в ходе предоставления государственной услуги

56. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействие) в ходе 
предоставления государственной услуги долж-
ностные лица главного управления несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

подраздел 4. Контроль за предоставлением 
государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

57. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
главного управления, а также его должностных лиц 

58. заявители имеют право на обжалование 
в досудебном порядке решений, действий (без-
действия), осуществляемых (принимаемых) в ходе 
предоставления государственной услуги, путем 
обращения в главное управление.

59. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) главным 
управлением, его должностными лицами, госу-
дарственными гражданскими служащими омской 
области в ходе предоставления государственной 
услуги.

заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных законодательством для предо-
ставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено законодательством для 
предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной законодательством;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

60. Жалоба подается в главное управление в 
письменной форме на бумажном носителе либо 
в электронной форме. Жалобы рассматриваются 
начальником главного управления, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством.

61. Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием сети интернет, официального 
сайта главного управления, федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», государственной информационной 
системы омской области «портал государствен-
ных и муниципальных услуг омской области», а 
также принята при личном приеме заявителя.

62. Жалоба должна содержать:
1) полное наименование главного управления, 

его должностного лица, государственного граж-
данского служащего омской области, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) главного управления, его 
должностного лица, государственного граждан-
ского служащего омской области;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
главного управления, его должностного лица, го-
сударственного гражданского служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

64. заявители могут направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке должностному 
лицу, указанному в пункте 60 настоящего Регла-
мента.

65. Жалоба, поступившая в главное управле-
ние, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

66. по результатам рассмотрения жалобы 
главное управление принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных главным управлением опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, а также в иных фор-
мах в соответствии с законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
67. не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 66 настоящего 
Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления главным управлением лесного хозяйства 
омской области государственной услуги по 

выдаче разрешений на выполнение работ 
по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда

_________________________________________
(наименование органа, предоставляющего государственную услугу)

адрес: ___________________________________
от _______________________________________

(наименование или Ф.и.о.)
адрес: ___________________________________,

телефон: ______________, факс:_____________,
электронная почта: _______________________

Заявление
о выполнении работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда без предоставления лесного участка

В соответствии с порядком использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным приказом Федерального 
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Официально
агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515, ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес, банковские реквизиты – для юридического лица; 

Ф.и.о., адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для физического 
лица)

планирует работы по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления 
лесного участка в период с «___»__________ 20___ г. по «___»___________ 20___ г. на участке земель лесного 
фонда, расположенном в _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(субъект Российской Федерации, муниципальное образование, лесничество (лесопарк), номера 
кварталов, выделов), кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном реестре)

площадью ______ кв.м с целью использования лесов __________________________ ___________________
_____________________________________________________________________________________________________

                                                                                  (обоснование использования лесов)
на основании вышеизложенного и руководствуясь частью 3 статьи 43 Лесного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденного приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515, прошу выдать разрешение на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка в 
период  с «___»________ 20__ г. по «___»_______ 20___ г.

приложение: 1. Выписка из единого государственного реестра юридических    лиц в отношении юри-
дического лица (выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в от-
ношении физического лица).*

2. сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе.*
3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени зая-

вителя.**
 4. сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государственного контракта на выпол-

нение работ по геологическому изучению недр для государственных нужд.*

* документы (сведения) запрашиваются главным управлением в соответствии с законодательством. 
заявитель вправе представить указанные документы (сведения) по собственной инициативе. 

** В случае подачи заявления представителем заявителя.

«___»_____________ 20___ г  ____________  ______________________________
                                                                 (подпись)                                   (Ф.и.о.)
М.п.

приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления главным управлением лесного хозяйства 
омской области государственной услуги по 

выдаче разрешений на выполнение работ 
по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда

бЛоК-СХеМа
последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях

лесного фонда

 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  
документов 

Рассмотрение вопроса о возможности принятия 
заявления и прилагаемых документов к 

рассмотрению по существу 

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении 

государственной услуги 

Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) 
разрешения на выполнение работ по 
геологическому изучению недр на  

землях лесного фонда 
  

Указ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2012 года                                                                                                                                                     № 126
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 20 сентября 2001 года № 198

Внести в Указ губернатора омской области от 20 сентября 2001 года № 198 «об учреждении стипен-
дии имени Маршала советского союза г.К. Жукова лучшим воспитанникам омского кадетского корпуса 
Министерства обороны Российской Федерации» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«об учреждении стипендии имени Маршала советского союза г.К. Жукова обучающимся в бюджет-

ном образовательном учреждении омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский кор-
пус»;

2) в преамбуле слова «и осуществления государственной поддержки воспитанников    омского    ка-
детского корпуса Министерства    обороны Российской Федерации» исключить;

3) в пунктах 1, 2 слова «лучшим воспитанникам омского кадетского корпуса Министерства обороны 
Российской Федерации» заменить словами «обучающимся в бюджетном образовательном учреждении 
омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»;

4) пункты 3, 4 исключить;
5) приложение «положение о стипендии имени Маршала советского союза г.К. Жукова лучшим вос-

питанникам омского кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области  В. И.НазарОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области 

от    16 ноября  2012 года № 126
«приложение

к Указу губернатора омской области
от 20 сентября 2001 года № 198

ПоЛоЖенИе
о стипендии имени Маршала Советского Союза г.К. Жукова 
обучающимся в бюджетном образовательном учреждении 

омской области «Кадетская школа-интернат
«омский кадетский корпус»

1. настоящее положение определяет порядок обеспечения стипендией имени  Маршала   советско-
го   союза  г.К.   Жукова   (далее   -  стипендия) обучающихся в бюджетном образовательном учреждении 
омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус» (далее соответственно - обу-
чающиеся, омский кадетский корпус).

2. стипендия назначается один раз в год одному обучающемуся при одновременном соблюдении 
следующих условий:

- обучающийся имеет отличные результаты в учебе, в том числе в физической подготовке;
- обучающийся участвовал в течение учебного года, предшествующего учебному   году   назначения   

стипендии,   в   организации   и   реализации мероприятий военно-патриотической направленности;
- обучающийся   является   победителем   или    призером   конкурсов,турниров,    соревнований,   пер-

венств,    олимпиад   всероссийского   уровня различной направленности.
3. стипендия назначается директором омского кадетского корпуса по согласованию с педагогиче-

ским советом омского кадетского корпуса.
4. Выплата стипендии прекращается по решению директора омского кадетского корпуса в случае:
- отчисления обучающегося из омского кадетского корпуса;
- невыполнения условий,  необходимых  для  назначения  стипендии, предусмотренных пунктом 2 на-

стоящего положения.
5. Выплата    стипендии    обучающемуся    прекращается    с    месяца, следующего за месяцем при-

нятия решения, предусмотренного пунктом 4 настоящего положения.
6. Расходы, связанные с выплатой стипендии, производятся за счет средств областного бюджета в 

соответствии с законодательством.  »

 Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИказ
от 16.11.2012 г.                                                                                                                                                                     № 104
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов главного 
управления  здравоохранения администрации омской области 

признать утратившими силу:
1) приказ главного управления здравоохранения администрации омской области от 11 февраля 2000 

года № 37 «о порядке реорганизации ЛпУ города омска и области»;
2) приказ главного управления здравоохранения администрации омской области от 29 декабря 2000 

года № 326 «о совершенствовании профпатологической помощи населению области».

Министр здравоохранения Омской области а. е. СтОрОжеНкО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ  «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально

Внести в инструкцию по делопроизводству 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области, утвержденную 
приказом главного управления государственной 
службы занятости населения омской области от 14 
декабря 2009 года № 54-п, следующие изменения:

1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. положения настоящей инструкции рас-

пространяются на организацию работы с докумен-
тами независимо от вида носителя, в том числе с 
электронными документами, включая их подготов-
ку, регистрацию, учет и контроль исполнения, осу-
ществляемые с помощью системы электронного 
документооборота (далее – сЭдо) и других ком-
пьютерных технологий.».

2. пункт 11 дополнить новым абзацем вторым 
следующего содержания:

«с помощью почтовой и фельдъегерской свя-
зи доставляется и отправляется письменная кор-
респонденция в виде писем, почтовых карточек, 
бандеролей, посылок, мелких пакетов, а также 
печатные издания. по каналам электронной связи 
доставляются и отправляются телеграммы, факсо-
граммы, телефонограммы, интернет-почта и про-
екты входящих и исходящих документов из сЭдо 
органов государственной власти и иных организа-
ций.».

3. пункт 26 дополнить новым абзацем вторым 
следующего содержания:

«информация по обращениям граждан, по-
ступившая в главное управление из казенных 
учреждений службы занятости населения омской 
области, регистрируется и передается на рас-
смотрение заместителям начальника главного 
управления в соответствии с распределением обя-
занностей между руководителями главного управ-
ления.».

4. пункт 42 дополнить новым абзацем шестым 
следующего содержания:

«единицей подсчета электронного документа 
является электронный документ, зарегистриро-
ванный в сЭдо.».

5. пункт 43 дополнить новым абзацем вторым 
следующего содержания:«Вышеуказанные доку-
менты в электронном виде в сЭдо являются юри-
дически значимыми.».

6. абзац первый пункта 47 изложить в следую-
щей редакции:

«47. Входящие документы, поступившие в 
главное управление, регистрируются независи-
мо от способа их доставки и передачи один раз в 
день поступления, при поступлении указанных до-
кументов в нерабочее время – на следующий день, 
создаваемые в главном управлении документы – в 
день подписания или утверждения.».

7. абзац первый пункта 48 после слов «органи-
зационным отделом главного управления в сЭдо» 
дополнить словами «путем создания электронных 
образов документов».

8. абзац шестой пункта 49 изложить в следую-
щей редакции:

«Включение электронного образа документа в 
сЭдо возможно только после его сравнения с под-
линником документа.».

9. пункт 59 дополнить новыми абзацами вто-
рым – четвертым следующего содержания:

«В главном управлении также создаются и ис-
пользуются:

1) электронные документы, создаваемые без 
предварительного документирования на бумаж-
ном носителе;

2) электронные образы документов, получен-
ные в результате сканирования документов и хра-
нящиеся в сЭдо.».

10. В пункте 65: 
1) в подпункте 3 точку заменить точкой с запя-

той;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) иные виды бланков. иные виды бланков 

могут изготавливаться средствами оперативной 
полиграфии или вычислительной техники. при 
подготовке электронных документов использу-
ются электронные шаблоны бланков документов. 
Электронные шаблоны бланков документов хра-
нятся  в сЭдо.».

11. пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. наименование либо аннотация документа.
Реквизит «наименование либо аннотация до-

кумента» составляется           ко всем документам, за 
исключением документов, имеющих текст неболь-
шого объема (до одной страницы). наименование 
либо аннотация документа должны быть краткими, 
точно передающими содержание документа.

наименование либо аннотация документа, со-
стоящие из двух и более строк, печатаются через 
один межстрочный интервал. наименование либо 
аннотация документа пишутся с прописной буквы, 
оформляются под реквизитами бланка и кавыч-
ками не выделяются, точка в конце не ставится. 
наименование либо аннотация документа отделя-
ются от текста 1 – 2 межстрочными интервалами, 
оформляются по ширине реквизита бланка цен-
трованным способом.

наименование либо аннотация документа 
должны отвечать на вопросы:

 «о чем?» («о ком?»), например:
об участии в межрегиональной конференции
«чего?» («кого?»), например:
должностной регламент начальника правового 

отдела».
12. пункт 140 дополнить новым абзацем вто-

рым следующего содержания:
«Электронные документы после их исполнения 

подлежат хранению в установленном порядке в те-
чение сроков, предусмотренных для аналогичных 
документов на бумажном носителе.».

13. В пункте 142:
1) в подпункте 20 точку заменить точкой с за-

пятой;
2) дополнить новым подпунктом 21 следующе-

го содержания:
«21) законченные делопроизводством элек-

тронные документы формируются в дела (папки, 
директории) в соответствии с номенклатурой дел 
главного управления отдельно от документов на 
бумажных носителях на электронных носителях 
или в системах хранения данных. при составлении 
номенклатуры дел главного управления указывает-
ся, что дело ведется в электронной форме.».

14. абзац первый пункта 143 изложить в сле-
дующей редакции:

«143. Экспертиза ценности документов, в том 
числе электронных документов, в главном управ-
лении – отбор документов на постоянное хране-
ние, установление сроков их хранения на основе 
принятых критериев.».

15. В пунктах 178, 179 слово «государствен-
ное» заменить словом «казенное».

16. В таблице приложения № 28 «Внутренняя 
опись документов            дела № _____» слова «заго-
ловок документа» заменить словами «наименова-
ние либо аннотация документа».

Начальник Главного управления                                                        
В.В. кУрЧеНкО.

Главное управление государственной 
службы занятости  населения

Омской области
П р И к а з

 
от 16.11.2012 г.                                                                                                                                                                        № 50-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной  службы занятости населения омской области 

от 14 декабря 2009 года № 54-п

Управление делами Правительства
Омской области

ПрИказ
от14.11.2012 г.                                                                                                                                                                          № 29

об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
Управления делами Правительства омской области

В соответствии со статьями 189, 190 трудового кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемые правила внутреннего трудового распорядка Управления делами прави-

тельства омской области.
2. настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2013 года.

Управляющий делами Правительства Омской области С. а. креЩУк.

1. общие положения
1. правила внутреннего трудового распорядка 

Управления делами правительства омской обла-
сти (далее – правила) являются локальным норма-
тивным актом, регламентирующим в соответствии 
с трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами порядок приема 
и увольнения работников Управления делами 
правительства омской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы омской области 
(далее – работники), основные права, обязанно-
сти и ответственность сторон трудового догово-
ра, рабочее время, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений 
работников.

2. трудовая деятельность работников Управле-
ния делами правительства омской области (далее 
– Управление делами) осуществляется в соответ-
ствии с трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными и областными норма-
тивными правовыми актами.

3. права и обязанности работодателя от имени 
Управления делами осуществляет Управляющий 
делами правительства омской области (далее – 
Управляющий делами).

2. порядок приема и увольнения работников
4. при приеме на работу работник представ-

ляет в отдел государственной службы и кадров 
Управления делами документы, предусмотренные 
трудовым законодательством.

5. прием на работу работников оформляется 
распоряжением Управления делами на основании 
заключенного трудового договора.

6. прекращение трудового договора может 
осуществляться только по основаниям, предусмо-
тренным действующим федеральным законода-
тельством.

7. при увольнении из Управления делами ра-
ботник сдает:

1) в управление губернатора омской области 
по защите государственной тайны удостоверение;

2) в отдел государственной службы и кадров 
Управления делами подписанный обходной лист 
по форме, устанавливаемой отделом государ-
ственной службы и кадров Управления делами;

3) в управление информационного обеспече-
ния и документооборота Управления делами пер-
сональный идентификатор и электронную карту 
доступа в здание, в котором размещено Управле-
ние делами.

8. при увольнении работник передает по при-
надлежности документы и материальные ценно-
сти, которые предоставлялись ему для исполнения 
должностных обязанностей.

3. основные права, обязанности и ответствен-
ность сторон трудового договора

9. права и обязанности работников Управле-
ния делами устанавливаются трудовым законода-
тельством и иными правовыми актами.

10. Работник Управления делами обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым дого-
вором, должностной инструкцией, а также своев-
ременно и точно исполнять поручения непосред-
ственного руководителя;

- не допускать действия или бездействие, ве-
дущие к нарушениям прав и законных интересов 
граждан;

- соблюдать настоящие правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- использовать рабочее время для осущест-

вления профессиональной деятельности, воздер-
живаться от действий, препятствующих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности;

- соблюдать требования по охране труда, тех-
нике безопасности и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами 
и инструкциями;

- беречь имущество, находящееся на рабочем 
месте, эффективно использовать оргтехнику и 
другое оборудование, бережно относиться к пред-
метам, выдаваемым в пользование работникам;

- незамедлительно сообщать непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Управления делами;

- соблюдать порядок работы с документами, 
хранить документы в местах, недоступных для по-
сторонних лиц;

- в случае отсутствия на рабочем месте закры-
вать кабинеты для предотвращения доступа в них 
посторонних лиц.

11. Работникам запрещается:

- уносить с места работы имущество, предме-
ты или материалы, принадлежащие Управлению 
делами, без соответствующего разрешения;

- курение табака на рабочих местах и в иных 
помещениях, за исключением мест, специально 
отведенных для курения табака.

12. права и обязанности работодателя уста-
навливаются трудовым законодательством и ины-
ми правовыми актами.

13. стороны трудового договора несут ответ-
ственность в соответствии с трудовым законода-
тельством.

4. Рабочее время и время отдыха
14. Рабочим временем работников является 

время, в течение которого работники в соответ-
ствии с настоящими правилами и условиями тру-
дового договора должны исполнять трудовые обя-
занности, а также иные периоды времени, которые 
в соответствии трудовым законодательством и 
иными правовыми актами относятся к рабочему 
времени.

15. нормальная продолжительность рабочего 
времени для работников не может превышать 40 
часов в неделю. для работников устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями в субботу и воскресенье.

16. Работа в выходные и нерабочие празднич-
ные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым кодексом Российской 
Федерации.

17. Время начала и окончания работы в поне-
дельник, вторник, среду и четверг устанавливается 
с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут,  в пятни-
цу – с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. про-
должительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному 
дню, сокращается на один час.

18. перерыв для отдыха и питания устанавли-
вается с 13 до 14 часов. 

19. В исключительных случаях, при наличии 
уважительных причин, по заявлению работника 
работодатель вправе изменить ему время начала 
и окончания работы в пределах нормальной про-
должительности рабочего времени в соответствии 
с требованиями трудового законодательства.

20. для работников устанавливается ненорми-
рованный рабочий день, при котором работники 
могут привлекаться к выполнению своих трудовых 
обязанностей за пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени.

21. В целях обеспечения социальных гаран-
тий работникам установлен ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка-
лендарных дней.

22. ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск работникам за ненормированный рабочий 
день предоставляется в порядке и на условиях, 
установленных областным законодательством в 
соответствии с трудовым кодексом Российской 
Федерации.

23. ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день предо-
ставляется сверх ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска и может быть присоединен к еже-
годному основному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям.

24. продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день для работников Управления 
делами составляет:

- эксперт – 5 календарных дней;
- инженер по организации эксплуатации и ре-

монту – 4 календарных дня;
- ведущий бухгалтер – 4 календарных дня;
- машинист резальных машин – 3 календарных 

дня;
- оператор печатного оборудования – 3 кален-

дарных дня;
- оператор электронного набора и верстки – 3 

календарных дня;
- переплетчик – 3 календарных дня;
- старший инспектор – 3 календарных дня;
- инспектор – 3 календарных дня;
- заведующий складом – 3 календарных дня.
25. очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков устанавливается с учетом 
необходимости обеспечения нормальной рабо-
ты Управления делами и благоприятных условий 
для отдыха работников ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков работников, утверждаемым 
Управляющим делами в порядке, установленном 
трудовым кодексом Российской Федерации.

перенесение отпуска или разделение очеред-
ного отпуска на части по просьбе работника произ-
водится в соответствии с трудовым законодатель-
ством.

приложение 
к приказу Управления делами

правительства омской области
от 14 ноября 2012 года № 29

Правила внутреннего трудового распорядка Управления делами 
Правительства омской области
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Официально
26. Выход работника в течение рабочего вре-

мени за пределы здания, в котором размещено 
соответствующее структурное подразделение 
Управления делами, осуществляется только с со-
гласия непосредственного руководителя.

27. о своем отсутствии на рабочем месте в 
случае временной нетрудоспособности работник 
лично или через своих представителей извещает 
непосредственного руководителя и отдел государ-
ственной службы и кадров Управления делами в 
течение одного дня со времени ее начала.

5. оплата труда 
28. заработная плата выплачивается работни-

ку в денежной форме в валюте Российской Феде-
рации не реже чем каждые полмесяца – до 17-го и 
30-го числа месяца.

заработная плата выплачивается работнику, 
как правило, в месте выполнения им работы либо 
перечисляется на указанный работником счет в 
банке.

29. при совпадении дня выплаты заработной 

платы с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится на-
кануне этого дня.

30. оплата отпуска производится не позднее 
чем за три дня до его начала.

6. Меры поощрения и дисциплинарного взы-
скания

31. за образцовое выполнение должностных 
обязанностей, безупречную, эффективную работу 
применяются следующие виды поощрения и на-
граждения:

1) выплата единовременной денежной премии;
2) награждение ценным подарком;
3) объявление благодарности;
4) награждение почетной грамотой Управле-

ния делами.
32. за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение должностных обязанностей к работни-
кам применяются дисциплинарные взыскания в 
соответствии с трудовым законодательством.

Указ
Губернатора Омской области

от 16 ноября 2012 года                                                                                                                                                         №.127
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. В абзаце четвертом пункта 2 Указа губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18  
«о формировании численности работников органов исполнительной власти омской области» слова «, в 
том числе 1 первый заместитель Министра» исключить.

2. Внести в положение о Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года 
№ 72 «об организации деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса омской области», следующие изменения:

1)в пунктах 17, 19 слова «первый заместитель Министра и» в соответствующих падежах исключить;
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или иным причинам 

его обязанности возлагаются на одного из заместителей Министра на основании распоряжения Мини-
стерства о возложении исполнения обязанностей Министра или в соответствии с распределением долж-
ностных обязанностей.»;

3) в подпункте 5 пункта 20 слова «первым заместителем Министра,» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 19 ноября 2012 года                                                                                                                                                     №.128
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 15 марта 2004 года № 63

Внести в пункт 8 положения о Министерстве образования омской области, утвержденного Указом 
губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 63, следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства;»;

2) подпункт 41.1 исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области а. В. БУтакОВ.

В соответствии с пунктами 2, 12 по-
ложения о ежегодных премиях губерна-
тора омской области в сфере развития 
предпринимательства и инноваций, утвержден-
ного Указом губернатора омской области от  
20 сентября 2005 года № 113:

1. присудить ежегодные премии губернатора 
омской области в сфере развития предпринима-
тельства и инноваций (далее – премии) по следую-
щим номинациям:

1) “Лучшее малое предприятие года” – инди-
видуальному предпринимателю тишину данилу 
Владимировичу;

2) “Лучший инновационный проект года” – 
обществу с ограниченной ответственностью “нпК 
“индустриальные геодезические системы”;

3) “Лучший старт года” – индивидуальному 
предпринимателю Радионову николаю дмитрие-
вичу;

4) “Лучший молодой предприниматель года” 
– директору общества с ограниченной ответствен-
ностью “профэкс” зайцеву александру Вячеславо-
вичу;

5) “Лучшее сельское малое предприятие года” 
– крестьянскому фермерскому хозяйству “новый 
труд”;

6) “Лучший экспортер года” – обществу с огра-
ниченной ответственностью “передвижная меха-
низированная колонна стройсервис”.

2. присудить дипломы номинантов премии по 
следующим номинациям:

1) «Лучшее малое предприятие года» – обще-
ству с ограниченной ответственностью «сибирская 
сервисно-торговая фирма», индивидуальному 
предпринимателю Ковтуну геннадию павловичу, 
индивидуальному предпринимателю грузляку Вла-
димиру Эмилевичу, индивидуальному предприни-
мателю Ряснову анатолию степановичу, обществу 

раСПОряжеНИе
Губернатора Омской области

от  20 ноября 2012 года                                                                                                                                                №. 247-р
г. омск

о присуждении ежегодных премий губернатора омской области 
в сфере развития предпринимательства и инноваций

с ограниченной ответственностью «информацион-
ные технологии бизнеса», обществу с ограничен-
ной ответственностью «Медицинская фирма «Эли-
та», обществу с ограниченной ответственностью 
«научно-технический центр «Электроник», инди-
видуальному предпринимателю Валову Вячеславу 
николаевичу;

2) «Лучший инновационный проект года» – об-
ществу с ограниченной ответственностью «интех-
омск», обществу с ограниченной ответственно-
стью «информационные системы сервиса арт», 
обществу с ограниченной ответственностью «Уни-
вертМ»;

3) «Лучший старт года» – индивидуальному 
предпринимателю пивоваровой наталье Викто-
ровне, индивидуальному предпринимателю ни-
дергвель елене Валентиновне, индивидуальному 
предпринимателю Бизиной наталье николаевне, 
индивидуальному предпринимателю забродиной 
светлане александровне;

4) «Лучший молодой предприниматель года» 
– генеральному  директору общества с ограничен-
ной ответственностью «информационные системы 
сервиса арт» орехову ивану Васильевичу, дирек-
тору общества с ограниченной ответственностью 
«Монолит» янченко евгению ивановичу, индивиду-
альному предпринимателю дукупу Василию Вла-
димировичу, индивидуальному предпринимателю 
Черных екатерине Васильевне;

5) «Лучшее сельское малое предприятие года» 

– сельскохозяйственному производственному 
кооперативу «нагорновский», индивидуальному 
предпринимателю алешину антону анатольеви-
чу, обществу с ограниченной ответственностью 
«агроторгсервис», индивидуальному предприни-
мателю сакову геннадию аркадьевичу, индивиду-
альному предпринимателю Кинсфатору Виктору 
егоровичу, индивидуальному предпринимателю 
Кабденову токсану есекеновичу; 

6) «Лучший экспортер года» – обществу с огра-
ниченной ответственностью «информационные 
системы сервиса арт».

3. Министерству экономики омской области 
осуществить подготовку к проведению торже-
ственного вручения денежных вознаграждений,   
дипломов лауреатов премии и дипломов номи-
нантов премии.

4. главному управлению по делам печати,  те-
лерадиовещания и  средств массовых коммуни-
каций омской области опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля правительства омской области, Министра 
экономики омской области а.Ф. триппеля. 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

а. В. БУтакОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПрИказ
от 20.11.2012 г.                                                                                                                                                                 № 28п/1
 г. омск

об утверждении Положения о комиссии по рассекречиванию 
архивных документов, хранящихся в казенном учреждении 

омской области «Исторический архив омской области»
В соответствии с пунктом 5.2 правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных 
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 
года № 19,  приказываю:

Утвердить прилагаемое положение о комиссии по рассекречиванию архивных документов, храня-
щихся в казенном учреждении омской области «исторический архив омской области».

Министр государственно-правового развития Омской области  а. В. БУтакОВ.

приложение 
к приказу Министерства 

государственно-правового 
развития омской области 

от  20.11.2012 № 28п/1

ПоЛоЖенИе
о комиссии по рассекречиванию архивных документов, 

хранящихся в казенном учреждении омской области 
«Исторический архив омской области»

Указ
Губернатора Омской области

от 21 ноября 2012 года                                                                                                                                                      №.129
г. омск

об изменении состава комиссии по определению 
победителей ежегодного областного творческого конкурса 

профессионального журналистского мастерства, посвященного 
подготовке и проведению празднования 300-летия основания 

города омска
Внести в состав комиссии по определению победителей ежегодного областного творческого конкур-

са профессионального журналистского мастерства, посвященного подготовке и проведению празднова-
ния 300-летия основания города омска, утвержденный Указом губернатора омской области от 11 марта 
2009 года № 17 (далее - состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
ткачука андрея николаевича - начальника главного управления по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций омской области, в качестве председателя комиссии;
токаева сергея Борисовича — генерального директора открытого акционерного общества «государ-

ственная телерадиокомпания - омск» (по согласованию);
2) после  наименования  должности гетман  светланы петровны дополнить словами «, заместитель 

председателя комиссии»;
3) исключить из состава комиссии Белаша александра ивановича, паутова павла петровича, Радула 

Владимира Владимировича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области а. В. БУтакОВ.



723 ноября  2012 годанаШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
1. Комиссия по рассекречиванию архивных 

документов, хранящихся в казенном учреждении 
омской области «исторический архив омской об-
ласти» (далее – комиссия), является постоянно 
действующим органом, уполномоченным в уста-
новленном порядке осуществлять функции по рас-
секречиванию архивных документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, 
переданных источниками комплектования (да-
лее – фондообразователи) казенного учреждения 
омской области «исторический архив омской об-
ласти» (далее – архив) и находящихся на хранении 
в закрытых фондах архива (далее – архивные до-
кументы). 

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется федеральным и областным законода-
тельством, настоящим положением.

3. Комиссия организует свою работу с соблю-
дением требований защиты государственной тай-
ны. 

4. задачей комиссии является полное или ча-
стичное рассекречивание архивных документов. 

5. Комиссия для решения возложенной на нее 
задачи вправе:

1) принимать решения о рассекречивании ар-
хивных документов;

2) давать методические рекомендации архиву 
о характере использования рассекреченных ар-
хивных документов;

3) запрашивать в установленном порядке не-
обходимую информацию.

6. Комиссия создается руководителем архива. 
В состав комиссии включаются представители 

фондообразователя или его правопреемника и со-
трудники архива.

персональный состав комиссии утверждается 
Министерством государственно-правового разви-
тия омской области по предложению руководите-
ля архива.

Комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и других членов ко-
миссии, имеющих доступ к сведениям, составляю-
щим государственную тайну. 

7. Комиссия осуществляет свою работу на 
основе годового плана, утверждаемого руководи-
телем архива не позднее чем за 15 дней до оконча-
ния текущего года, а также в связи с обращениями 
пользователей, рассматриваемыми в установлен-
ном законодательством порядке.

8. заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 
дата, время и место проведения заседаний комис-
сии определяются председателем комиссии и до-
водятся до сведения членов комиссии секретарем 
комиссии. 

заседание комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины от утвержденно-
го состава комиссии. при равенстве голосов при-
сутствующих решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии.

9. повестка заседания комиссии формируется 
секретарем комиссии и утверждается председате-
лем комиссии.

прилагаемую к повестке заседания комиссии 
информацию об архивных документах, планируе-
мых к рассекречиванию, готовит архив.

10. председатель комиссии:
1) ведет заседания комиссии;
2) подписывает протокол заседания комиссии 

(выписки из него), акты о рассекречивании архив-
ных документов; 

3) решает иные вопросы организации работы 
комиссии. 

11. заместитель председателя комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя 

комиссии в период его отпуска, командировки, бо-
лезни;

2) осуществляет контроль за исполнением ре-
шений комиссии. 

12. секретарь комиссии:
1) готовит проекты годовых планов работы ко-

миссии, повесток заседаний комиссии, решений 
комиссии, актов о рассекречивании архивных до-
кументов;

2) ведет и подписывает протокол заседания 
комиссии;

3) организует ознакомление членов комиссии 
с архивными документами, экспертными заклю-
чениями экспертной группы или эксперта (далее 
– экспертные заключения);

4) формирует дела комиссии для архивного 
хранения;

5) исполняет поручения председателя комис-
сии и его заместителя по организации работы ко-
миссии. 

13. В соответствии с характером и составом 
рассматриваемых на предмет рассекречивания 
архивных документов председатель комиссии 
формирует экспертные группы или привлекает 
экспертов. 

представители государственных органов и ор-
ганизаций включаются в состав экспертных групп 
или привлекаются в качестве экспертов по согла-
сованию с их руководителями. 

Работа экспертных групп и экспертов осущест-
вляется с соблюдением требований защиты госу-
дарственной тайны. 

14. В целях рассмотрения на предмет рассе-
кречивания архивные документы представляются 
членам комиссии и экспертных групп в подлинни-
ках или в копиях, удостоверенных в установленном 
порядке.

представленные для рассмотрения на пред-
мет рассекречивания архивные документы про-
сматриваются полистно.

15. В экспертном заключении приводится 
перечень просмотренных архивных документов 
с выводами о возможности их рассекречивания 
(полностью или частично).

при необходимости в экспертном заключении 
указывается перечень архивных документов, по 
которым требуется дополнительная экспертиза 
соответствующих государственных органов. 

16. по итогам проведения заседания комиссии 
в 5-дневный срок оформляется протокол, который 
подписывается председательствующим на засе-
дании комиссии и секретарем комиссии, а также 
решение комиссии, подписываемое председа-
тельствующим на заседании и членами комиссии, 
присутствующими на заседании комиссии (далее 
– решение).

Решение вступает в силу после его утвержде-
ния руководителем архива. 

В случае несогласия с содержанием протокола 
и (или) решения член комиссии имеет право изло-
жить в письменном виде свое особое мнение.

17. акт о рассекречивании архивных докумен-
тов готовится секретарем комиссии в 3-дневный 
срок с момента вступления в силу решения, после 
чего  согласовывается с руководителем фондоо-
бразователя или его правопреемника, наделившим 
архив соответствующими полномочиями, подписы-
вается председательствующим на заседании ко-
миссии и утверждается руководителем архива. 

18. организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет архив. 

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 20 ноября 2012 г.                                                                                                                                                             № 61-п
г. омск

об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности омской 

области, для строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, без проведения торгов»

Руководствуясь статьями 6, 12 – 14 Федерального закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», порядком разработки и утверждения административных регламентов, 
утвержденным постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п, при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услу-
ги «предоставление земельных участков, находящихся в собственности омской области, для строитель-
ства, за исключением индивидуального жилищного строительства, без проведения торгов».

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

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. административный регламент по предостав-
лению государственной услуги «предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности 
омской области, для строительства, за исключени-
ем индивидуального жилищного строительства, без 
проведения торгов» (далее – административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению земельных участ-
ков, находящихся в собственности омской области, 
для строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, без проведения торгов 
(далее – государственная услуга), и регулирует поря-
док ее предоставления.

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

ственной услуги являются физические и юридические 
лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) или их уполномо-
ченные представители (далее – заявители).

подраздел 3. требования к порядку информирова-
ния о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Министерства имуществен-
ных отношений омской области (далее – Минимуще-
ство): 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, дом 5.

Место нахождения отдела земельных ресурсов 
Минимущества (далее – отдел земельных ресурсов): 
кабинеты 505, 512.

Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений 

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

организационно-кадрового и финансового обеспече-
ния Минимущества (далее – отдел организационной 
работы) – 23-14-77;

отдел земельных ресурсов – 24-82-39; 24-67-58.
адрес электронной почты Минимущества в 

информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» (далее – сеть интернет): post@mio.omsknet.ru.

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

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

8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;
выходные дни: суббота, воскресенье.
информация о месте нахождения, графике ра-

боты Минимущества, порядке предоставления го-
сударственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, сведения о ходе предостав-
ления государственной услуги могут быть получены 
непосредственно в отделе земельных ресурсов Ми-
нимущества, в сети интернет на официальном сайте 
Минимущества, через федеральную государствен-
ную информационную систему «единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» по 
адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал), и 
государственную информационную систему омской 
области «портал государственных и муниципальных 
услуг омской области» по адресу: www.pgu.omskportal.
ru (далее – портал), а также на информационных стен-
дах, размещенных в помещениях Минимущества.

4. по вопросам предоставления государственной 
услуги специалистами отдела земельных ресурсов 
предоставляется информация о:

- перечне документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги, комплектности (доста-
точности) представленных документов;

- времени приема и выдачи документов;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке предоставления государственной услу-

ги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-
доставления государственной услуги.

с момента приема документов заявитель имеет 
право на получение сведений о процедуре предостав-
ления государственной услуги в любое время при по-
мощи письменного обращения, электронной почты, 
телефонной связи или посредством личного обраще-
ния в Минимущество.

сведения о государственной услуге размещаются 
на едином портале и на портале.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – пре-

доставление земельных участков, находящихся в 
собственности омской области (далее – земельные 
участки), для строительства, за исключением индиви-
дуального жилищного строительства, без проведения 
торгов.

подраздел 5. наименование органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги

6. государственную услугу предоставляет Мини-
мущество в соответствии с положением о Министер-
стве имущественных отношений омской области, 
утвержденным Указом губернатора омской области 
от 10 февраля 2004 года № 26.

7. при предоставлении государственной услуги 
осуществляется межведомственное взаимодействие 
с:

- Федеральной службой государственной реги-
страции кадастра и картографии (далее – Росреестр);

- Федеральной налоговой службой.
8. запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, в отношении услуг, оказывае-
мых в целях предоставления органами исполнитель-
ной власти омской области государственных услуг, 
утвержденный Указом губернатором омской области 
от 9 августа 2011 года № 81 «об утверждении переч-
ня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, оказываемых в целях предо-
ставления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг».

подраздел 6. Результат предоставления государ-
ственной услуги

9. Результатом предоставления государственной 
услуги является:

- принятие распоряжения Минимущества о предо-
ставлении земельного участка в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование и заключение в случаях, установленных 
законодательством, договора аренды, безвозмездно-
го срочного пользования;

- отказ в предоставлении земельного участка.

подраздел 7. сроки предоставления государ-
ственной услуги и выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги

10. срок предоставления государственной услуги:
- при предоставлении земельного участка с пред-

варительным согласованием места размещения объ-
екта в аренду, безвозмездное срочное пользование 
составляет десять месяцев со дня регистрации за-
явления в базе регистрации входящих документов за 
вычетом времени, необходимого для проведения ка-
дастровых работ;

- при предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения объ-
екта в постоянное (бессрочное) пользование состав-
ляет девять месяцев со дня регистрации заявления в 
базе регистрации входящих документов за вычетом 
времени, необходимого для проведения кадастровых 
работ;

- при предоставлении земельного участка без 
предварительного согласования места размещения 
объекта в безвозмездное срочное пользование со-
ставляет три месяца четырнадцать дней со дня ре-
гистрации заявления в базе регистрации входящих 
документов за вычетом времени, необходимого для 
проведения кадастровых работ;

- при предоставлении земельного участка без 
предварительного согласования места размещения 
объекта в постоянное (бессрочное) пользование со-
ставляет два месяца четырнадцать дней со дня ре-
гистрации заявления в базе регистрации входящих 
документов за вычетом времени, необходимого для 
проведения кадастровых работ.

срок предоставления государственной услуги 
при отказе в предоставлении земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения 
объекта составляет семь месяцев со дня регистрации 
заявления в базе регистрации входящих документов.

срок предоставления государственной услуги 
при отказе в предоставлении земельного участка без 
предварительного согласования места размещения 
объекта составляет два месяца со дня регистрации 
заявления в базе регистрации входящих документов.

срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги законодательством не предусмотрен.

Выдача (направление) документов, являющихся 

приложение
к приказу Министерства

имущественных отношений
омской области

от 20 ноября 2012 г. №  61-п

адМИнИСтратИвнЫЙ регЛаМент
по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности омской 
области, для строительства, за исключением индивидуального 

жилищного строительства, без проведения торгов»
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Официально
результатом предоставления государственной услуги, 
осуществляется в течение трех рабочих дней заявите-
лю лично под роспись либо направляется по почте.

подраздел 8. правовые основания для предостав-
ления государственной услуги

11. предоставление государственной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

гражданский кодекс Российской Федерации;
земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-Фз «об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 
137-Фз «о введении в действие земельного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года  
№ 221-Фз «о государственном кадастре недвижимо-
сти»;

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

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

закон омской области от 8 февраля 2006 года № 
731-оз «о регулировании земельных отношений в ом-
ской области»;

Указ губернатора омской области от 10 февраля 
2004 года № 26 «об утверждении положения о Ми-
нистерстве имущественных отношений омской обла-
сти»;

постановление правительства омской области от 
27 июня 2006 года    № 82-п «об отдельных вопросах 
аренды земельных участков, находящихся в собствен-
ности омской области»;

постановление правительства омской области от 
7 июня 2007 года № 75-п «о предоставлении земель-
ных участков, находящихся в собственности омской 
области»;

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

приказ Министерства имущественных отно-
шений омской области от 31 мая 2010 года № 22-п  
«о реализации постановления правительства омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «о предоставле-
нии земельных участков, находящихся в собственно-
сти омской области» (далее – приказ).

подраздел 9. исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, подлежащих предоставлению заявителем

12. для получения государственной услуги заяви-
тели представляют заявление:

1) для обеспечения выбора земельного участка 
и предварительном согласовании места размещения 
объекта:

- физические лица – согласно приложению № 1 к 
административному регламенту;

- юридические лица – согласно приложению  
№ 2 к административному регламенту; 

2) для приобретения земельного участка в аренду:
- физические лица – согласно приложению  

№ 3 к приказу;
- юридические лица – согласно приложению  

№ 4 к приказу;
3) для приобретения земельного участка в посто-

янное (бессрочное) пользование – согласно приложе-
нию № 5 к приказу;

4) для приобретения земельного участка в безвоз-
мездное срочное пользование – согласно приложению 
№ 6 к приказу;

13. К заявлению о приобретении земельного 
участка для строительства физические лица прилага-
ют:

1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) копию свидетельства о регистрации граждани-

на по месту пребывания в случае, если гражданин за-
регистрирован в жилом помещении, не являющемся 
местом его жительства;

3) документ с адресными и платежными реквизи-
тами для заключения договора (в случае, если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем).

заявитель вправе представить по собственной 
инициативе следующие документы:

- копию проекта объекта недвижимости (технико-
экономическое обоснование);

- три экземпляра кадастрового паспорта земель-
ного участка;

- выписку из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на земельный участок;

- выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при подаче заяв-
ления индивидуальным предпринимателем).

14. К заявлению о приобретении земельного 
участка для строительства юридические лица прила-
гают:

1) копии учредительных документов юридическо-
го лица;

2) копию документа о назначении руководителя 
юридического лица либо документа, подтверждающе-
го полномочия лица, подписавшего заявление;

3) копию документа, удостоверяющего личность 
должностного лица, подписавшего заявление;

4) документ с адресными и платежными реквизи-
тами для заключения договора.

заявитель вправе представить по собственной 
инициативе следующие документы:

- копию проекта объекта недвижимости (технико-
экономическое обоснование);

- три экземпляра кадастрового паспорта земель-
ного участка;

- выписку из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на земельный участок;

- выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц.

15. документы, указанные в пунктах 12 – 14 адми-
нистративного регламента, представляются заявите-
лем на бумажном носителе непосредственно в Мини-
мущество или направляются по почте.

16. Формы заявлений, утвержденные приказом, 
размещены на едином портале и портале, официаль-
ном сайте Минимущества: www.mio.omskportal.ru.

подраздел 10. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, находящихся в распоряжении 
Минимущества и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги и которые заяви-
тель вправе  предоставить по собственной инициативе

17.  документами, необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении Минимущества и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги 
являются:

- выписка из государственного кадастра недвижи-
мости (кадастровая выписка) относительно сведений 
о земельном участке, или кадастровый паспорт такого 
земельного участка;

- выписка из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
– егРп) о правах на земельный участок;

- выписка из егРп о правах на здание, строение, 
сооружение, находящееся на земельном участке (при 
их наличии);

- выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (при подаче заявления юридическим 
лицом) или выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (при подаче 
заявления индивидуальным предпринимателем).

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

непредставление указанных документов не явля-
ется основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии государственной услуги.

19. требование от заявителя документов, указан-
ных в пункте 17 административного регламента, не 
допускается.

подраздел 11. перечень документов и информа-
ции, которые запрещается требовать от заявителя

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

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

- представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления омской области и (или) подведомственных 
органам государственной власти и органам местного 
самоуправления омской области организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг 
(за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»), 
в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

подраздел 12. исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

21. основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

подраздел 13. исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги

22. оснований для приостановления предостав-
ления государственной услуги законодательством не 
предусмотрено.

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

- если с заявлением обратилось ненадлежащее 
лицо;

- если к заявлению приложены документы, состав, 
форма или содержание которых не соответствуют тре-
бованиям законодательства;

- если земельный участок изъят из оборота (за ис-
ключением случаев предоставления земельных участ-
ков, изъятых из оборота, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования);

- если земельный участок зарезервирован для го-
сударственных или муниципальных нужд с ограниче-
ниями прав на возведение зданий, строений и соору-
жений;

- если имеется несоответствие размещения объ-
екта региональным нормативам градостроительного 
проектирования, правилам землепользования и за-
стройки, документации по планировке соответствую-

щих территорий
- если имеется отрицательное заключение упол-

номоченных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, муниципальных организаций;

- если имеется решение о предварительном со-
гласовании места размещения объекта, утверждаю-
щее акт о выборе данного земельного участка в отно-
шении другого лица;

- если земельный участок обременен правами 
третьих лиц;

- если земельный участок занят и необходим для 
использования объектов, находящихся в собственно-
сти омской области.

подраздел 14. перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственной услуги

24. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услу-
ги, отсутствуют.

подраздел 15. порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление государственной 
услуги

25. за предоставление государственной услуги 
плата не взимается.

подраздел 16. основание взимания платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной 
услуги

26. основание взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

подраздел 17. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления при предоставлении 
государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

27. Максимальное время ожидания в очереди для 
подачи заявления при предоставлении государствен-
ной услуги и получения результатов государственной 
услуги не может превышать 30 минут.

подраздел 18. срок регистрации заявления при 
предоставлении государственной услуги

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

подраздел 19. требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется государственная услуга

29. государственная услуга предоставляется в 
здании Минимущества. здание расположено в преде-
лах транспортной доступности. 

30. прилегающая территория к зданию, в кото-
ром располагается Минимущество, оборудована бес-
платными местами для парковки автотранспортных 
средств и специальной техники. доступ к парковоч-
ным местам является бесплатным.

31. Вход в здание оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую ин-
формацию о Минимуществе:

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

ствующими указателями.
32. помещения Минимущества для приема заяви-

телей включают места для ожидания, информирова-
ния и приема.

помещения Минимущества соответствуют госу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим норма-
тивам.

33. Места ожидания соответствуют комфортным 
условиям ожидания заявителей.

Места ожидания оборудованы сидячими местами 
для заявителей. Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

Места для подготовки документов оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образ-
цами заполнения документов, бланками заявлений, 
ручками и бумагой.

34. Кабинеты приема заявителей оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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

алиста, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги.

35. Рабочие места оборудованы персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

Место для приема заявителей оборудовано сту-
лом, столом для письма и размещения документов.

36. при организации рабочих мест предусмотре-
на возможность свободного входа и выхода специали-
стов из кабинета при необходимости.

37. В целях обеспечения конфиденциальности 

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

38. на информационных стендах и в сети интернет 
(полная версия в сети интернет, на официальном сай-
те Минимущества www.mio.omskportal.ru) размещает-
ся следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

- текст административного регламента с прило-
жениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предо-
ставления государственной услуги;

- образцы заявлений, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и требования к 
ним;

- перечни документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам;

- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления государственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

подраздел 20. показатели доступности и качества 
предоставления государственной услуги

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

- доля заявителей, удовлетворенных качеством 
информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги (показатель определяется как отно-
шение числа заявителей, удовлетворенных качеством 
информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

- возможность получения информации, связан-
ной с предоставлением государственной услуги, при 
устном обращении, по письменному запросу, в сети 
интернет (показатель определяется как отношение 
числа заявителей, получивших информацию о поряд-
ке предоставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга);

- доля случаев предоставления государственной 
услуги в установленный срок (показатель определяет-
ся как отношение количества случаев предоставления 
государственной услуги в установленный срок к обще-
му количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

- доля обоснованных жалоб к общему количеству 
заявителей, которым предоставлялась государствен-
ная услуга (показатель определяется как отношение 
количества обоснованных жалоб к общему количеству 
заявителей, которым предоставлялась государствен-
ная услуга).

40. при предоставлении государственной услуги 
предполагается не более 4 взаимодействий заявителя 
с должностными лицами Минимущества продолжи-
тельностью не более 20 минут каждое.

подраздел 21. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

41. заявителям обеспечивается возможность по-
лучения информации по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также копирование форм 
заявлений и иных документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги на официальном сайте 
Минимущества в сети интернет, на едином портале и 
портале.

42. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных услуг отсутствует.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения

подраздел 22. перечень административных про-
цедур при  предоставлении государственной услуги

43. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых доку-
ментов;

3) формирование и направление межведомствен-
ных запросов;

4) выбор земельного участка и принятие решения 
о предварительном согласовании места размещения 
объекта;

5) принятие решения о предоставлении земель-
ного участка для строительства без предварительного 
согласования места размещения объекта;

6) принятие распоряжения о предоставлении 
земельного участка для строительства в аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование;

7) заключение договора аренды, безвозмездного 
срочного пользования земельным участком.

44. Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении государственной услуги приведена 
в приложении № 3 к административному регламенту.



923 ноября  2012 годанаШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
подраздел 23. прием и регистрация заявления  и 

прилагаемых документов 
45. основанием для начала административной 

процедуры при предоставлении земельного участка 
для строительства является обращение заявителя 
либо его представителя с заявлением и прилагаемы-
ми документами в отдел организационной работы лич-
но либо путем направления почтового отправления. 

специалист отдела организационной работы ре-
гистрирует заявление в базе регистрации входящих 
документов в день получения и проставляет на нем 
входящий порядковый номер.

В случае личной подачи заявления заявителю по 
его желанию может быть также поставлен входящий но-
мер на копии заявления, которая остается у заявителя.

зарегистрированное заявление передается в тот 
же день для наложения резолюции заместителю Ми-
нистра имущественных отношений омской области, 
осуществляющему в соответствии с распределением 
обязанностей между руководителями Минимущества 
контроль и координирование деятельности отдела зе-
мельных ресурсов (далее – заместитель Министра). 
срок наложения резолюции заместителем Министра 
составляет один рабочий день.

после наложения резолюции заместителем Ми-
нистра заявление и прилагаемые документы в тот же 
день возвращаются в отдел организационной работы 
и направляются на рассмотрение в отдел земельных 
ресурсов.

подраздел 24. Рассмотрение заявления и прила-
гаемых документов 

46. основанием для начала административной 
процедуры при предоставлении земельного участка 
для строительства является поступление в отдел зе-
мельных ресурсов заявления с наложенной резолюци-
ей и прилагаемых документов.

47. поступившее в отдел земельных ресурсов за-
явление и прилагаемые документы в течение одного 
рабочего дня передаются начальником отдела зе-
мельных ресурсов на исполнение специалисту отдела 
земельных ресурсов.

специалист отдела земельных ресурсов в тот же 
день рассматривает заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие (состав, форма, содержа-
ние) требованиям законодательства и устанавливает 
наличие оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в абзацах 2, 3 пункта 23 
административного регламента.

48. при наличии оснований, указанных в абзацах 
2, 3 пункта 23 административного регламента, спе-
циалист отдела земельных ресурсов в течение одного 
рабочего дня готовит мотивированный отказ в предо-
ставлении государственной услуги, в форме проекта 
письма Минимущества, с указанием причин, послу-
живших основанием для такого отказа.

проект письма в тот же день визируется началь-
ником отдела земельных ресурсов. согласованный на-
чальником отдела земельных ресурсов проект письма 
оформляется специалистом отдела земельных ресур-
сов на бланке и передается на подпись заместителю 
Министра. срок подписания письма заместителем 
Министра составляет один рабочий день. 

подписанное заместителем Министра письмо в 
тот же день регистрируется в базе исходящих доку-
ментов специалистом отдела организационной рабо-
ты и выдается заявителю лично под роспись либо на-
правляется по почте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания.

49. при отсутствии оснований, указанных в аб-
зацах 2, 3 пункта 23 административного регламента, 
специалист отдела земельных ресурсов принимает 
заявление и прилагаемые документы к рассмотрению.

подраздел 25. Формирование и направление 
межведомственных запросов 

50. основанием для начала административной 
процедуры при предоставлении земельного участка 
для строительства является принятие специалистом 
отдела земельных ресурсов к рассмотрению заявле-
ния и прилагаемых документов.

51. специалист отдела земельных ресурсов в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия заявления 
к рассмотрению направляет в порядке межведом-
ственного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, запросы в:

- Росреестр о предоставлении документов, преду-
смотренных абзацами 2 – 4 пункта 17 административ-
ного регламента;

- Федеральную налоговую службу о предоставле-
нии документов, предусмотренных абзацем 5 пункта 
17 административного регламента. 

Межведомственное взаимодействие при предо-
ставлении государственной услуги отражено в тех-
нологической карте и приведено в приложении № 4 к 
административному регламенту.

В случае самостоятельного представления заяви-
телем документов, указанных в пункте 17 администра-
тивного регламента, запросы в рамках межведом-
ственного взаимодействия не направляются.

подраздел 26. Выбор земельного участка и приня-
тие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта 

52. основанием для начала административной 
процедуры при предоставлении земельного участка 
для строительства является принятие специалистом 
отдела земельных ресурсов заявления и прилагаемых 
документов к рассмотрению.

53. при наличии оснований, указанных в пункте 
23 административного регламента, специалист отде-

ла земельных ресурсов в течение пяти рабочих дней 
готовит мотивированный отказ в предоставлении зе-
мельного участка, в форме проекта письма Миниму-
щества, в порядке, предусмотренном пунктом 48 ад-
министративного регламента.

54. при отсутствии оснований, указанных в пункте 
23 административного регламента, специалист отде-
ла земельных ресурсов в семидневный срок с момента 
поступления заявления в Минимущество обеспечива-
ет направление обращения в орган местного самоу-
правления омской области по месту нахождения ис-
прашиваемого земельного участка (далее - орган 
местного самоуправления) об обеспечении выбора 
земельного участка.

орган местного самоуправления по обращению 
Минимущества обеспечивает в шестимесячный срок 
выбор земельного участка на основе документов го-
сударственного кадастра недвижимости с учетом 
экологических, градостроительных и иных условий ис-
пользования соответствующей территории и недр в ее 
границах посредством определения вариантов разме-
щения объекта и проведения процедур согласования в 
установленных законодательством случаях. 

Результаты выбора земельного участка оформля-
ются актом о выборе земельного участка для строи-
тельства. К данному акту прилагаются утвержденные 
органом местного самоуправления схемы расположе-
ния каждого земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории 
в соответствии с возможными вариантами их выбора.

после получения от органа местного самоуправ-
ления оформленного в установленном порядке акта о 
выборе земельного участка для строительства и по-
лучения в порядке межведомственного взаимодей-
ствия документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, Минимущество принимает 
распоряжение о предварительном согласовании ме-
ста размещения объекта, утверждающее акт о выборе 
земельного участка для строительства в соответствии 
с одним из представленных вариантов выбора земель-
ного участка, в порядке, предусмотренном пунктами 
55, 56 административного регламента, или готовит 
мотивированный отказ в размещении объекта при на-
личии оснований, указанных в пункте 23 администра-
тивного регламента, в порядке, предусмотренном пун-
ктом 48 административного регламента.

55. при отсутствии оснований, указанных в пункте 
23 административного регламента, специалист отде-
ла земельных ресурсов в течение трех рабочих дней 
готовит проект распоряжения Минимущества о  пред-
варительном согласовании места размещения объек-
та и передает его на согласование начальнику отдела 
земельных ресурсов.

56. проект распоряжения в течение двух рабочих 
дней визируется начальником отдела земельных ре-
сурсов и передается на согласование в правовой отдел. 

поступивший в правовой отдел проект распоря-
жения в течение одного рабочего дня передается 
начальником правового отдела на исполнение спе-
циалисту правового отдела. срок согласования про-
екта распоряжения в правовом отделе составляет три 
рабочих дня со дня его поступления.

согласованный правовым отделом проект распо-
ряжения оформляется на бланке, визируется началь-
ником правового отдела и заместителем Министра. 
срок визирования распоряжения начальником право-
вого отдела и заместителем Министра составляет два 
рабочих дня.

Распоряжение после визирования начальником 
правового отдела, заместителем Министра передает-
ся специалистом отдела земельных ресурсов на под-
пись Министру имущественных отношений омской 
области (далее – Министр) в течение одного рабочего 
дня. срок подписания распоряжения Министром со-
ставляет два рабочих дня. 

подписанное Министром распоряжение в течение 
одного рабочего дня регистрируется в базе правовых 
актов специалистом отдела организационной работы.

57. заверенная копия распоряжения о предвари-
тельном согласовании места размещения объекта с 
приложением схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории выдается специалистом 
отдела организационной работы лично под роспись 
либо направляется по почте заявителю в семидневный 
срок со дня принятия, а также направляется специали-
сту отдела земельных ресурсов.

Распоряжение о предварительном согласовании 
места размещения объекта является основанием для 
последующего принятия решения о предоставлении 
земельного участка для строительства и действует в 
течение трех лет.

58. заявитель обеспечивает за свой счет выпол-
нение в отношении земельного участка кадастровых 
работ и осуществление государственного кадастрово-
го учета земельного участка в порядке, установленном 
Федеральным законом «о государственном кадастре 
недвижимости», и по результатам направляет в Мини-
мущество заявление, предусмотренное подпунктами 
2 – 4 пункта 12 административного регламента (далее 
– заявление) до истечения срока действия распоряже-
ния о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта.

подраздел 27. принятие решения о предоставле-
нии земельного участка для строительства без пред-
варительного согласования места размещения объекта

59. основанием для начала административной 
процедуры при предоставлении земельного участка 
для строительства без предварительного согласова-
ния места размещения объекта является осуществле-
ние Минимуществом мероприятий, предусмотренных 

подразделами 23 – 25 административного регламен-
та, и получение в порядке межведомственного взаи-
модействия документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

В случае поступления в Минимущество заявле-
ний о приобретении земельного участка для строи-
тельства юридических лиц, круг которых определен 
в статье 20 земельного кодекса Российской Феде-
рации, имеющих право на приобретение в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельных участков, 
а также лиц, обладающих правом на безвозмездное 
срочное пользование земельными участками в соот-
ветствии со статьей 24 земельного кодекса Россий-
ской Федерации, административным регламентом 
предусмотрена возможность предоставления зе-
мельных участков без предварительного согласо-
вания места размещения объекта и без проведения 
торгов при размещении объекта в городском или 
сельском поселении в соответствии с градострои-
тельной документацией о застройке и правилами 
землепользования и застройки (зонированием тер-
риторий), а также в случае предоставления земель-
ного участка для нужд сельскохозяйственного про-
изводства либо гражданину для ведения личного 
подсобного хозяйства.

специалист отдела земельных ресурсов в течение 
семи рабочих дней обеспечивает направление об-
ращения в орган местного самоуправления омской 
области по месту нахождения земельного участка о 
предоставлении технических условий подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и информации о плате за подключение объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также об утверждении и выдаче схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории (далее 
– схема).

орган местного самоуправления омской области 
на основании обращения Минимущества в четырнад-
цатидневный срок со дня поступления указанного об-
ращения предоставляет Минимуществу технические 
условия подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также утверждает и выда-
ет заявителю схему с учетом зонирования территорий. 

заявитель обеспечивает за свой счет выполнение 
в отношении земельного участка кадастровых работ и 
осуществление государственного кадастрового учета 
земельного участка в порядке, установленном Феде-
ральным законом «о государственном кадастре не-
движимости».

при отсутствии оснований, указанных в пункте 
23 административного регламента, предоставление 
земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное срочное пользование осу-
ществляется в порядке, установленном пунктами 56 
административного регламента.

при наличии оснований, указанных в пункте 23 
административного регламента, специалист отде-
ла земельных ресурсов в течение пяти рабочих дней 
готовит мотивированный отказ в предоставлении зе-
мельного участка, в форме проекта письма Миниму-
щества, в порядке, предусмотренном пунктом 48 ад-
министративного регламента.

подраздел 28. принятие распоряжения о предо-
ставлении земельного участка для строительства в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное срочное пользование 

60. основанием для начала административной 
процедуры при предоставлении земельного участка 
для строительства является принятие распоряжения 
о предварительном согласовании места размещения 
объекта, поступление копии распоряжения специали-
сту отдела земельных ресурсов, а также заявления о 
приобретении земельного участка для строительства 
(далее – заявление о приобретении земельного участ-
ка) с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка в отдел организационной работы. заявление 
проходит процедуру регистрации входящего докумен-
та в последовательности, предусмотренной пунктом 
45 административного регламента.

61. Минимущество на основании заявления о при-
обретении земельного участка и приложенного к нему 
кадастрового паспорта земельного участка в четыр-
надцатидневный срок подготавливает и принимает 
распоряжение о предоставлении земельного участка 
для строительства в последовательности, предусмо-
тренной пунктом 56 административного регламента. 

62. заверенные копии распоряжений выдаются 
специалистом отдела организационной работы лично 
под роспись либо направляются по почте заявителю, 
органу местного самоуправления омской области, 
Управлению Росреестра по омской области, в трех-
дневный срок со дня принятия, а также направляются 
специалисту отдела земельных ресурсов для под-
готовки проекта договора аренды, безвозмездного 
срочного пользования земельным участком.

подраздел 29. заключение договора аренды, без-
возмездного срочного пользования земельным участком 

63. основанием для начала административной 
процедуры при предоставлении земельного участка 
является поступление специалисту отдела земельных 
ресурсов копии распоряжения о предоставлении зе-
мельного участка в аренду или безвозмездное сроч-
ное пользование.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия 
распоряжения о предоставлении земельного участка 
для строительства специалист отдела земельных ре-
сурсов готовит проект договора:

- аренды, в случае предоставления земельного 
участка в аренду;

- безвозмездного срочного пользования, в случае 
предоставления земельного участка в безвозмездное 
срочное пользование.

проект договора в течение одного рабочего дня 
визируется начальником отдела земельных ресурсов.

согласованный начальником отдела земельных 

ресурсов договор  выдается заявителю лично под 
роспись либо направляется специалистом отдела ор-
ганизационной работы по почте заявителю в течение 
трех рабочих дней.

подписанный заявителем договор (договор с 
принятым Министерством протоколом разногласий к 
проекту договора) передается заместителю Министра 
для подписания. срок подписания составляет один 
рабочий день. подписанный заместителем Министра 
договор в течение одного рабочего дня выдается за-
явителю лично под роспись либо направляется спе-
циалистом отдела организационной работы по почте 
в течение трех рабочих дней.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением  адми-
нистративного регламента

подраздел 30. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной  услуги, а также принятием ими 
решений

64. текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государствен-
ной услуги, и принятием решений осуществляется 
Министром, заместителем Министра, руководителя-
ми структурных подразделений Минимущества путем:

- проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений административного регламента, требова-
ний нормативных правовых актов Российской Феде-
рации;

- рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контроля 
принимаются меры, направленные на устранение вы-
явленных нарушений и их причин, соблюдение закон-
ности при реализации административных процедур.

подраздел 31. порядок и периодичность осущест-
вления проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги

65. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения, содержащие жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц Минимущества.

проверки могут быть плановые (осуществляться 
на основании годовых планов работы Минимущества 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопро-
сы (тематические проверки).

по результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

подраздел 32. ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе представления государ-
ственной услуги

66. должностные лица Минимущества несут пер-
сональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
государственной услуги, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

подраздел 33. требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги

67. Контроль за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Минимущества при предо-
ставлении государственной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможно-
сти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц Минимущества

подраздел 34. право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги

68. заявители имеют право на обжалование реше-
ний, действий (бездействия), осуществляемых (прини-
маемых) в ходе исполнения государственной услуги, в 
досудебном порядке путем обращения в Минимуще-
ство (непосредственно к Министру, первому замести-
телю Министра имущественных отношений омской 
области, заместителю Министра имущественных от-
ношений омской области), в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством.

подраздел 35. предмет досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

69. предметом досудебного (внесудебного) об-
жалования заявителем решений и действий (без-
действия) Минимущества, должностного лица Ми-
нимущества, либо государственного служащего 
Минимущества является:

1) нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
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Официально

 приложение № 1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности омской области, 
для строительства, за исключением 

индивидуального жилищного строительства, 
без проведения торгов»

                                                  Министерство имущественных
                                                   отношений омской области

ЗаявЛенИе
физического лица о выборе земельного участка, находящегося в собственности  

омской области, и предварительном согласовании места размещения объекта

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _________________________________________________
2. Фамилия,   имя,   отчество  представителя  заявителя  (в  случае  подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): ________________________________________________.
3. наименование   и   реквизиты   документа,   удостоверяющего   полномочия представителя     заяви-

теля,     подписавшего     настоящее      заявление:__________________________________
_________________________________________________________________________________.
4. паспортные данные заявителя: серия ____________ № ______________, когда выдан ______________, 

кем выдан ________________________________________________________.
паспортные  данные  представителя  заявителя (в  случае  подачи  настоящего заявления представи-

телем заявителя): серия ___________ № _________________, когда выдан ______________, кем выдан ________
________________________________________________.

5. свидетельство  о  государственной  регистрации   заявителя   в  качестве индивидуального предпри-
нимателя   (в  случае,   если   заявитель   является индивидуальным предпринимателем): серия __________ 
№ _____________________, когда выдано __________________, кем выдано ________________________________

6. почтовый  адрес  регистрации  по  месту  жительства  (пребывания) (адрес фактического  места 
проживания  при отличии  его  от  адреса  регистрации):____________________________

_________________________________________________________________________________.
7. идентификационный номер налогоплательщика заявителя ____________________________.
8. Контактные телефоны: __________________________________________________________.
9. прошу  обеспечить   выбор  земельного  участка  из  состава   земельного участка, находящегося в 

собственности омской  области с кадастровым номером ________________________________,  расположен-
ного  по  адресу (местоположение) ____________________________________________________,   и    предвари-
тельно согласовать место размещения объекта.

назначение объекта

предполагаемое место размещения объекта

примерный размер земельного участка

обоснование примерного размера земельного участка

испрашиваемое право на земельный участок

приложение:

заявитель (представитель заявителя):                              ____________       ___________________
 Мп                                                                                                          (подпись)                   (Фио)
                                                                                                       «___» ________________ 20__ года

Приложение № 3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Омской области, 
для строительства, за исключением 

индивидуального жилищного строительства, 
без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Омской области, для строительства, за исключением 
индивидуального жилищного строительства, без проведения торгов»

Заявление с пакетом документов подается в Министерство имущественных отношений Омской области

По почте Лично в отдел организационной работы

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления (их проверка на соответствие законодательству)

Отказ в предоставлении 
государственной услуги

формирование и направление 
межведомственных запросов

выбор земельного участка и принятие 
решения о предварительном согласовании 

места размещения объекта

принятие распоряжения о предоставлении 
земельного участка 

принятие решения об 
отказе в предоставлении 

земельного участка

заключение договора 

принятие решения о предоставлении 
земельного участка для строительства без

предварительного согласования места 
размещения объекта

приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности омской области, 
для строительства, за исключением 

индивидуального жилищного строительства, 
без проведения торгов»

                                                 Министерство имущественных
                                                   отношений омской области

ЗаявЛенИе
юридического лица о выборе земельного участка, находящегося в собственности омской 

области, и предварительном согласовании места размещения объекта

1. полное наименование юридического лица: __________________________________________
_________________________________________________________________________________.
2. Фамилия,  имя,  отчество,  должность  руководителя   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 на-

стоящее заявление: _________________________________________________.
5. идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________.
6. адрес фактического  места  нахождения  юридического  лица  (с  указанием почтового индекса): __

______________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________________________.
8. прошу  обеспечить  выбор  земельного   участка   из  состава  земельного участка,  находящегося  

в  собственности  омской  области,   с  кадастровым номером ______________________________, располо-
женного по адресу (местоположение) ________________________________________________________________
и предварительно согласовать место размещения объекта:

1. назначение объекта

2. предполагаемое место размещения объекта

3. примерный размер земельного участка

4. обоснование примерного размера земельного участка

5. испрашиваемое право на земельный участок

приложение:

заявитель (представитель заявителя):                                    ____________       ________________
Мп                                                                                                                       (подпись)             (Фио)
                                                                                                       «___» ________________ 20__ года

Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации;

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

подраздел 36. общие требования к порядку по-
дачи жалобы

70. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Минимуще-
ство. 

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

Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, предоставляюще-

го государственную услугу, фамилию, имя, отчество 
должностного лица, либо государственного служа-
щего омской области, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) Минимущества, должностного лица 
Минимущества либо государственного служащего 
омской области;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Миниму-
щества, должностного лица Минимущества либо госу-

дарственного служащего омской области. заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 37. права заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

71. при рассмотрении обращения заявитель име-
ет право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

подраздел 38. органы государственной власти и 
должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке

72. заявители могут направить жалобу в досудеб-
ном (внесудебном) порядке органам государственной 
власти и должностным лицам, указанным в пункте 68 
административного регламента.

подраздел 39. сроки рассмотрения жалобы
73. Жалоба, поступившая в Минимущество, под-

лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Минимущества в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

подраздел 40. Результат досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

74. по результатам рассмотрения жалобы Мини-
стром принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Минимуществом опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной 
услуги документах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения об удовлетворении жалобы 
или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотре-
ны все поставленные в ней вопросы, приняты необхо-
димые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по 
существу поставленных вопросов.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПрИказ

от 20 ноября 2012 г.                                                                                                                                                            № 62-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 22 марта 2010 года № 13-п  

«об утверждении форм типовых договоров аренды имущества, 
находящегося в  собственности омской области»

В соответствии  с подпунктом 3 пункта 7 статьи 44 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области» внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 
22 марта 2010 года № 13-п «об утверждении форм типовых договоров аренды имущества, находящегося 
в собственности омской области» следующие изменения:

1)  в названии и в тексте приложения № 2 слова «государственное учреждение» в соответствующих 
падежах и числах заменить словами «бюджетное и автономное учреждение» в соответствующих падежах 
и числах;

2) дополнить приложением № 3 «Форма типового договора аренды имущества, находящегося в опе-
ративном управлении казенного учреждения омской области» согласно приложению к настоящему при-
казу.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

приложение 
к приказу Министерства

имущественных отношений омской области
от 20 ноября 2012 г. № 62-п

«приложение № 3
к приказу Министерства

имущественных отношений омской области
от 22 марта 2010 года № 13-п

ФорМа
типового договора аренды имущества, находящегося в 

оперативном управлении  казенного учреждения омской области
субъект Российской Федерации - омская область, представляемая в договоре Министерством иму-

щественных отношений омской области, в лице ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании положения о Министерстве имущественных отношений омской обла-

сти, утвержденного Указом губернатора омской области от 10 февраля 2004 года № 26, и приказа Мини-
стерства имущественных отношений омской области от ____________ № ____ «о распределении обязан-
ностей между руководителями Министерства имущественных отношений омской области», именуемый 
в дальнейшем «Минимущество», и ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения омской области, за которым имущество закреплено на праве 

оперативного управления)
именуемое в дальнейшем «балансодержатель», в лице ____________________________________________
                                                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________,                                         

действующего на основании __________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого  действует руководитель

балансодержателя)
осуществляющие полномочия «арендодателя», при участии Министерства культуры омской области1 

(далее – Минкультуры) в лице ______________________________, с одной стороны, и ____________________
________________________________________________________________________________________________
организационно- правовая  форма юридического лица или статус гражданина, наименование юри-

дического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)
именуем__ в дальнейшем «арендатор», в лице ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или фамилия, имя, отчество 

лица, которое представляет интересы арендатора - гражданина)
действующего на основании ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого  действует руководитель арендатора 

- юридического лица или лицо, представляющее интересы арендатора-гражданина)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», во исполнение распоряжения ______________

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти омской области, принявшего распоряжение, дата, 

номер и название распоряжения)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. оБЩие УсЛоВия. пРедМет догоВоРа
1.1. арендодатель сдает, а арендатор принимает за плату во временное пользование ________________

_______________________________________________________________________________________________
                                               (конкретный пообъектный состав имущества, иные  __________________________

_________________________________________,
данные, позволяющие индивидуализировать объект аренды)
находящ__ся в собственности омской области, для использования под ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(целевое назначение)
именуем__ в дальнейшем «объект аренды».
 объект аренды является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) на-

родов Российской Федерации1.
принадлежности объекта аренды и относящиеся к нему документы. ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются в случае их передачи арендатору)
стоимость объекта аренды согласно отчету об оценке объекта аренды, произведенной ______________

_____________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование оценщика и реквизиты отчета об оценке рыночной стоимости объекта)

составляет _____________ (______________________) рублей. Копия отчета об оценке является неотъем-
лемой частью настоящего договора.

1.2. срок действия настоящего договора: __________________________ .                                                                                                                                  
1.3. действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие с ________________2.
1.4. В случае государственной регистрации настоящего договора - при сроке аренды недвижимого 

имущества не менее года, его действие распространяется на отношения, возникшие с момента передачи 
объекта аренды по акту приема-передачи3.

1.5. стоимость неотделимых улучшений объекта аренды, произведенных арендатором без согласия 
арендодателя, возмещению не подлежит.

2. оБязанности стоРон
2. обязанности арендодателя:
2.1. Минимущество обязуется:
2.1.1. совместно с балансодержателем подписать акт приема-передачи при передаче, а также при 

возврате объекта аренды. 
2.1.2. предупредить арендатора обо всех известных ему правах третьих лиц на сдаваемый в аренду 

объект.
2.1.3. представить документы для государственной регистрации настоящего договора в течение ме-

сяца с момента заключения настоящего договора3.
2.1.4. В случае изменения реквизитов Управления Федерального казначейства по омской области для 

перечисления арендной платы направить арендатору письменное уведомление. арендатор обязан принять 
уведомление к исполнению в указанный в нем срок без подписания дополнительного соглашения.

2.2. Балансодержатель обязуется:
2.2.1. передать объект аренды и совместно с Минимуществом подписать акт приема-передачи при 

передаче, а также при возврате объекта аренды.
2.2.2. Устранять последствия аварий, произошедших не по вине арендатора, а также оказывать со-

действие арендатору в устранении аварий, произошедших по вине арендатора.
2.3. арендатор обязуется:
2.3.1. принять объект аренды и одновременно подписать акт приема-передачи при принятии, а также 

возврате объекта аренды.
2.3.2. использовать объект аренды в соответствии с условиями настоящего договора и целевым на-

значением, указанным в пункте 1.1 настоящего договора, не допускать его использования другими ли-
цами без заключения договора субаренды с соблюдением порядка, предусмотренного подпунктом 2.3.9 
настоящего договора.

2.3.3. своевременно и полностью выплачивать арендную плату, установленную настоящим догово-
ром и последующими изменениями и дополнениями к нему.

2.3.4. обеспечить сохранение объекта аренды в соответствии с федеральным законодательством и 
обратиться в течение месяца с момента заключения настоящего договора в Минкультуры для оформле-
ния охранного обязательства1.

2.3.5. своевременно и за свой счет производить текущий ремонт объекта аренды.
2.3.6. осуществлять ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для со-

временного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и произ-
водственные работы на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, 
выданных Минкультуры, и в соответствии с документацией, согласованной с Минкультуры1. 

2.3.7. содержать объект аренды за счет собственных средств в соответствии с эксплуатационными, 
санитарными, противопожарными, экологическими и иными нормами. 

принимать участие в осуществлении благоустройства (инженерного обустройства), содержании в 
надлежащем санитарном состоянии и озеленении прилегающей к объекту аренды территории4.

2.3.8. не позднее чем за один месяц до предстоящего освобождения объекта аренды письменно со-
общить арендодателю о предстоящем освобождении и передать объект аренды в момент освобождения 
по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа или в состоянии, обуслов-
ленном настоящим договором.

2.3.9. сдавать объект аренды как в целом, так и частично в субаренду, только с письменного разреше-
ния арендодателя на согласованных с ним условиях.

2.3.10. не передавать право аренды в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, не передавать 
третьим лицом по иным основаниям.

2.3.11. Указывать в платежном документе о перечислении арендной платы номер и дату настоящего 
договора, основание платежа и период оплаты.

2.3.12. В десятидневный срок сообщать арендодателю об изменении юридического адреса, банков-
ских реквизитов, места нахождения, о регистрации изменений в учредительные документы с предостав-
лением их копий.

2.3.13. В десятидневный срок с момента заключения договора аренды заключить договоры по со-
держанию объекта аренды с соответствующими организациями либо с балансодержателем. Копии до-
говоров, заключенных с соответствующими организациями, в обязательном порядке предоставляются 
арендатором балансодержателю в течение трех рабочих дней с момента их заключения.5

2.3.14. В течение месяца со дня заключения настоящего договора заключить договор страхования 
объекта аренды в порядке, установленном законодательством. Копию страхового полиса представить в 
Минимущество в течение пяти дней с момента заключения договора.4

В случае незаключения договора страхования в указанный срок арендатор несет риск случайной ги-
бели взятого в аренду объекта.

2.4. права и обязанности Минкультуры1:
2.4.1. Минкультуры вправе осуществлять контроль за использованием объекта аренды, в том числе за 

проведением ремонтных, реставрационных и иных работ на объекте аренды.
2.4.2. Минкультуры обязано оформить охранное обязательство в течение месяца с момента посту-

пления обращения арендатора и направить его копию в Минимущество.

3. пЛатеЖи и РасЧетЫ по догоВоРУ
3.1. арендная плата за указанный в пункте 1.1 настоящего договора объект аренды на момент заклю-

чения настоящего договора устанавливается в размере _______________ рублей в месяц без учета ндс, 
___________ рублей в месяц с учетом ндс.

3.2. арендатор ежемесячно вносит арендную плату, указанную в пункте 3.1 настоящего договора без 
учета ндс, на счет Управления Федерального казначейства по омской области до первого числа месяца, 
за который производится оплата (до пятого числа месяца, следующего за текущим, – для бюджетных 
организаций).

3.2.1. при наличии по настоящему договору непогашенной пени переплата арендных платежей без 
дополнительного заявления об этом арендатора засчитывается в счет погашения указанной пени.

3.3. арендатор обязуется в течение трех дней с момента заключения настоящего договора внести пла-
ту за пользование объектом, указанным в пункте 1.1 настоящего договора, за период с __________________
________________________________________________ по______________________________в сумме____________.2

(дата, указанная в п. 1.3 настоящего договора)  (указать дату подписания договора)

4. отВетстВенностЬ стоРон
4.1. Балансодержатель несет ответственность за непредставление объекта аренды. В этом случае 

арендатор вправе истребовать от него это имущество и потребовать возмещения убытков, причиненных 
задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных 
его неисполнением. 

4.2. ответственность арендатора:
4.2.1. В случае невнесения арендатором (за исключением бюджетных организаций) платежей в сро-

ки, установленные настоящим договором, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просрочен-
ной суммы за каждый день просрочки.

4.2.2. за нарушение условий настоящего договора, в том числе использование объекта аренды не 
в соответствии с условиями настоящего договора, в результате чего его эксплуатация становится не-
возможной ранее истечения полного амортизационного срока службы, арендатор возмещает в бюджет 
омской области убытки в соответствии с федеральным законодательством, а также недовнесенную им 
арендную плату.

4.2.3. при досрочном расторжении по инициативе арендатора в течение шести месяцев со дня на-
чала действия договора, заключенного по результатам соответствующих торгов, а также за неисполне-
ние требований пункта 2.3.4, арендатор уплачивает неустойку в размере 10 процентов от суммы годовой 
арендной платы.

4.2.4. В случае сдачи объекта аренды в субаренду в нарушение подпункта 2.3.8 настоящего догово-
ра, арендатор уплачивает в бюджет омской области штраф в размере 10 процентов от суммы годовой 
арендной платы. при этом арендатор не освобождается от уплаты арендных платежей по настоящему 
договору.

4.3. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполне-
ния возложенных на них обязательств и (или) устранения нарушений.

5. поРядоК изМенения УсЛоВиЙ настояЩего догоВоРа
5.1. дополнения и изменения настоящего договора рассматриваются сторонами в месячный срок и 

оформляются дополнительным соглашением, за исключением пункта 5.2 настоящего договора.
5.1.1. В случае изменения реквизитов Управления Федерального казначейства по омской области 

для перечисления арендной платы арендодатель направляет арендатору письменное уведомление. 
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арендатор обязан принять уведомление к исполнению в указанный в нем срок без подписания дополни-
тельного соглашения.

5.2. Каждая из сторон договора аренды вправе в любое время отказаться от договора, предупредив 
об этом другую сторону за один месяц. 

5.3. арендная плата подлежит изменению по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год.
5.4. В случае ликвидации арендатора – юридического лица, настоящий договор считается растор-

гнутым.
5.5. настоящий договор подлежит досрочному расторжению, а арендуемое имущество - истребова-

нию у арендатора:
5.5.1. В случае неисполнения, а также ненадлежащего исполнения арендатором обязанностей, пред-

усмотренных подпунктами 2.3.1 - 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12, 2.3.14.
5.5.2. при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством с возвратом 

арендатору досрочно внесенной арендной платы. 

6. допоЛнитеЛЬнЫе УсЛоВия
6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются феде-

ральным законодательством.
6.2. споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном 

законом порядке в арбитражном суде омской области.
6.3. настоящий договор составлен в _________________экземплярах, каждый из которых имеет одина-

ковую юридическую силу.

7. пРиЛоЖения К догоВоРУ
7.1. неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1) акт приема-передачи объекта аренды;
2) расчет размера арендной платы;
3) технический паспорт объекта аренды и поэтажный план с отметкой передаваемых помещений3;
4) документ, в котором содержатся характеристики объекта аренды, позволяющие однозначно опре-

делить имущество, - инструкции по использованию, паспорта транспортного средства и т.п. (в случае 
сдачи в аренду движимого имущества);

5) охранное обязательство, оформленное в установленном федеральным законодательством поряд-
ке в Минкультуры1;

6) отчет об оценке рыночной стоимости объекта аренды и рыночного размера арендной платы (в слу-
чае необходимости).

8. РеКВизитЫ стоРон
Реквизиты для перечисления средств на счет Управления Федерального казначейства по омской об-

ласти:

подписи стоРон:

аРендодатеЛЬ
Минимущество:

_________________________________
М.п. 
"___"_________________г.

аРендатоР:

___________________
М.п.
"___" ______________г.

Балансодержатель:
______________________
М.п.
"____" ________________г.

при участии:
Министерство культуры омской области1

______________________ 
М.п. 
"___"__________________г.

1  при сдаче в аренду объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, находящегося в собственности омской области.

2 Указывается в случае распространения действия договора на отношения, возникшие до его заклю-
чения.

3 В случае государственной регистрации настоящего договора - при сроке аренды недвижимого иму-
щества не менее года.

4 В случае сдачи в аренду здания полностью.
5 В случае сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности омской 

области.

приложение 
к договору аренды от 

20 ноября 2012  г. № 62-п

аКт
приема-передачи в аренду имущества, в оперативном 

управлении казенного  учреждения омской области

субъект Российской Федерации - омская область, представляемая в договоре Министерством иму-
щественных отношений омской области, в лице ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании положения о Министерстве имущественных отношений омской обла-

сти, утвержденного Указом губернатора омской области от 10 февраля 2004 года № 26, и приказа Мини-
стерства имущественных отношений омской области от ____________ № ____ «о распределении обязан-
ностей между руководителями Министерства имущественных отношений омской области», именуемый 
в дальнейшем «Минимущество», и ____________________________________________________________________

(наименование казенного учреждения омской области, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления)

именуемое в дальнейшем «балансодержатель», в лице ___________________________________________
                                                                                                                          должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________,                                                                                                                                                              

действующего на основании _________________________________________________________________________      
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует руководитель 

балансодержателя)
осуществляющие полномочия «арендодателя», при участии Министерства культуры омской области1 

(далее – Минкультуры) в лице ______________________________, с одной стороны, и _______________________
__________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая  форма юридического лица или статус гражданина, наименование юри-

дического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)
именуем__ в дальнейшем «арендатор», в лице _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или фамилия, имя, отчество 

лица,  которое представляет интересы арендатора - гражданина)
действующего на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого, действует руководитель арендатора 

- юридического лица или лицо, представляющее интересы арендатора-гражданина)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», осуществили  прием-передачу следующего 

имущества, находящегося в оперативном управлении казенного учреждения омской области:

Nп/п

наименование имуще-
ства, место нахождения 
имущества, иные харак-
теристики имущества, 
позволяющие однозначно 
определить имущество

общая площадь (в 
случае передачи в 
аренду недвижимого 
имущества)

индивидуализирующие 
признаки и год изготовле-
ния имущества (в случае 
передачи в аренду движи-
мого имущества)

Рыночная 
стоимость 
имущества

состояние 
имущества
и его недо-
статки*

*примечание: при оценке состояния передаваемого имущества учитывается следующее:
нормальное состояние - пригодно к немедленному использованию в соответствии с целевым назна-

чением имущества и условиями договора;
удовлетворительное состояние - имеет дефекты, устранимые текущим ремонтом;
неудовлетворительное состояние - имеет дефекты, неустранимые текущим ремонтом (указать ка-

кие), либо дефекты, устранимые капитальным ремонтом.

подписи стоРон:
аРендодатеЛЬ:
Минимущество:

_________________________________
М.п. 
"___"____________________г.

аРендатоР:

___________________
М.п.
"___" ______________г.

Балансодержатель:
______________________
М.п.
"____" _________________г.

при участии:
Министерство культуры омской области1

______________________ 
М.п. 
"___"________________________г.

1 при сдаче в аренду объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, находящегося в собственности омской области.     »

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПрИ каз
от 21 ноября 2012 г.                                                                                                                                                          № 25-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства омской области от 8 февраля 2008 года № 6

1. Внести в приложение № 1 «состав единой комиссии главного управления лесного хозяйства ом-
ской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
омской области» (далее – состав единой комиссии) к приказу главного управления лесного хозяйства 
омской области от 8 февраля 2008 года № 6 «о создании единой комиссии главного управления лесного 
хозяйства омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд омской области» следующие изменения:

1) исключить из состава единой комиссии Виниченко Ксению Владимировну;
2) включить в состав единой комиссии ямник яну сергеевну – ведущего инженера отдела 

организационно-технического обеспечения главного управления лесного хозяйства омской области, в 
качестве секретаря единой комиссии».

2. настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся на отношения, возникшие с 8 октября      2012 года.

Первый заместитель начальника Г. а. НеделькО.


