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Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗ
от 29 ноября 2013 г.                                                                                                                                                              № 50
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 28 февраля 2011 года № 2

1. Внести в Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства культуры Омской области, ут-
вержденный приказом Министерства культуры Омской области от 28 февраля 2011 года № 2, изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИн.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от  29 ноября 2013 г.   № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в Перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, находящимися в ведении 

Министерства культуры Омской области, утвержденный 
приказом Министерства культуры Омской области 

от 28 февраля 2011 года № 2
1.  По тексту слова «целевых программ» заменить словами «государственных программ».
2.  Строки 1 – 7 изложить в следующей редакции: 

1

Услуга по осуществле-
нию библиотечного, 
библиографического и 
информационного об-
служивания населения

Граждане российской 
Федерации, иностран-
ные граждане и лица без 
гражданства, находя-
щиеся на территории 
Омской области

Число посе-
щений

Тыс. 
посеще-
ний

Бюджетное учреждение куль-
туры Омской области «Омская 
библиотека для детей и юно-
шества», бюджетное учрежде-
ние культуры Омской области 
«Омская государственная 
областная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина»,             
бюджетное учреждение куль-
туры Омской области «Омская 
областная библиотека для 
слепых», бюджетное учрежде-
ние культуры Омской области 
«Областной дом ветеранов»

2 Работа по формирова-
нию фонда библиотеки

В интересах общества 
в целом

Количество 
новых посту-
плений в фонд 
библиотеки

Единиц

Бюджетное учреждение куль-
туры Омской области «Омская 
библиотека для детей и юно-
шества», бюджетное учрежде-
ние культуры Омской области 
«Омская государственная 
областная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина»,             
бюджетное учреждение куль-
туры Омской области «Омская 
областная библиотека для 
слепых»

3

Работа по библиогра-
фической обработке до-
кументов и организации 
каталогов

В интересах общества 
в целом

Количество 
библиографи-
ческих запи-
сей внесенных 
в собственные 
электронные 
базы данных и 
отредактиро-
ванные

Единиц

4

Работа по обеспечению 
физического сохра-
нения и безопасности 
фонда библиотеки

В интересах общества 
в целом

Количество 
единиц 
хранения 
библиотеч-
ного фонда, 
прошедших 
стабилизацию 
и/или консер-
вацию

Единиц

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 29 ноября 2013 г.                                                                                                                                                              № 51
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 28 февраля 2011 года № 3

Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обе-
спечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении 
Министерства культуры Омской области, утвержденную приказом Министерства культуры Омской обла-
сти от 28 февраля 2011 года № 3, изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИн.

5

Работа по методическо-
му сопровождению 
деятельности муници-
пальных общедоступ-
ных библиотек  Омской 
области

Общедоступные библио-
теки Омской области

Количество 
мероприятий* Единиц

6

Работа по организа-
ции и проведению 
фестивалей, конкурсов, 
выставок, мероприя-
тий и иных творческих 
проектов государствен-
ными библиотеками в 
рамках государствен-
ных программ

В интересах общества 
в целом

Число меро-
приятий Единиц

7

Работа по организации 
мероприятий по про-
ведению капитального 
ремонта зданий и со-
оружений, закреплен-
ных за государствен-
ными библиотеками 
на праве оперативного 
управления

В интересах общества 
в целом

Количество 
видов работ Единиц

3. В графе 6 строки 15 после слов «Сибирь» (Дом Дружбы)» дополнить словами «, бюджетное учреж-
дение культуры Омской области «Областной дом ветеранов».

4. В графе 6 строк 19, 20 после слов «Реставрационный центр» дополнить словами «, бюджетное уч-
реждение культуры Омской области «Областной дом ветеранов».

5. Строки 32, 33 изложить в следующей редакции:

32

Работа по сохранению 
и изучению культур-
ного и природного 
наследия

В интересах 
общества в 
целом

Количество объектов куль-
турного наследия, подвер-
гнутых мониторингу

Единиц

Бюджетное учреждение 
Омской области «Дирек-
ция национального архе-
ологического природного 
парка «Батаково»

33

Проектно-сметные 
работы для государ-
ственных учреждений 
культуры, осуществле-
ние технического над-
зора за проведением 
ремонтных и рестав-
рационных работ

Государствен-
ные учреждения 
Омской области, 
функции учре-
дителя которых 
осуществляет 
Министерство 
культуры Омской 
области

Количество объектов, в 
отношении которых про-
ведены проектно-сметные 
работы и осуществлен 
технический надзор

Единиц
Бюджетное учреждение 
Омской области «Рестав-
рационный центр»

6. Дополнить строкой 38 следующего содержания:

38

Работа по организа-
ции и проведению 
мероприятий по госу-
дарственной охране 
объектов
культурного наследия

В интересах 
общества в 
целом

Число мероприятий  по 
государственной охране 
объектов
культурного  наследия

Единиц
Бюджетное учреждение 
Омской области «Рестав-
рационный центр»

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 29 ноября 2013 г. № 51

ИЗМЕНЕНИЯ
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения 

государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении  Министерства культуры Омской области
 1. В приложении № 2 «Состав и методика расчета нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)»:
- графу 2 строки 22 изложить в следующей редакции:

Проектно-сметные работы для государственных учреждений культуры, осуществление технического надзора за проведением ремонтных и реставрационных работ

- дополнить строкой 38 следующего содержания:

38

Работа по организации и проведе-
нию мероприятий по государствен-
ной охране объектов культурного  
наследия

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала бюджет-
ного учреждения, принимающего непосредственное участие в выполнении работы

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего 
непосредственное участие в выполнении работы, планируемого размера среднемесячной 
заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государствен-
ной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения работы Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
1.3. Приобретение оборудования, необходимого для выполнения работы Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости  оборудования
1.4. Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых 
является оказание услуг лицами, не состоящими в штате учреждения

Рассчитывается исходя объема выполняемых работ (учитываются фактические расходы за 
отчетный финансовый год)

1.5. Суточные при служебных командировках, связанных с выполнением работы Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками

1.6. Транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командиров-
ках, связанных с оказанием услуги, другие транспортные расходы

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, стоимости транспортных услуг

1.7. Найм жилого помещения при служебных командировках, связанных с выполнением 
работы

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками

1.8.  Оплата горюче-смазочных материалов Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов

1.9. Услуги в области информационных технологий Рассчитываются исходя из стоимости услуг (учитываются фактические расходы за отчет-
ный финансовый год)

1.10. Другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы по организации 
и проведению мероприятий по государственной охране объектов культурного  наследия Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя из 
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая 
затем распределяется между государственными услугами (работами)  пропорционально 
фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании госу-
дарственной услуги (выполнении работы)

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из норма-
тивных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем 
распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполне-
ния работы)

2. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
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Официально
«Приложение № 4

к Методике формирования государственного задания 
и расчета средств на финансовое обеспечение 

его выполнения государственными учреждениями 
Омской области, находящимися в ведении 

Министерства культуры Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Омской области
__________________(И.О. Фамилия)

(подпись) 
«____»_____________года

РАСЧЕТ
суммы финансового обеспечения выполнения государственного задания 

_____________________________________
(наименование учреждения)

на ________________ год

Наименование госу-
дарственной услуги 
(работы)

Нормативные затраты, 
непосредственно 
связанные с оказанием 
государственной услуги 
(работы),  рублей на 
единицу услуги (ра-
боты)

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды, 
рублей на единицу услуги 
(работы)

Всего нормативных затрат 
на оказание государствен-
ной услуги (работы),  рублей 
на единицу услуги (работы)

Объем государственной 
услуги (работы)  (в нату-
ральных показателях)

Нормативные затраты на 
содержание имущества, 
тыс. рублей

Доходы, планируемые к 
поступлению от потребите-
лей государственных услуг 
(работ) при их оказании 
(выполнении) физическим 
и юридическим лицам за 
плату в пределах установ-
ленного государственного 
задания,
 тыс. рублей

Сумма субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием бюджетным учрежде-
нием в соответствии с государ-
ственным заданием государствен-
ных услуг (выполнением работ),
 тыс. рублей

Услуга № 1 х х
Услуга № 2 х х
…….. х х
Работа № 1 х х
Работа № 2 х х
….. х х
Всего х х х х »

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 29 ноября 2013 г.                                                                                                                                                              № 52
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области  от 31 октября 2011 года № 40

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2011 года № 40 «Об утверж-
дении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство 
культуры Омской области» следующие изменения:

1. По тексту слова «целевых программ» заменить словами «государственных программ».
2. В пункте 1:
1) подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) региональный стандарт государственной работы «Проектно-сметные работы для государствен-

ных учреждений культуры, осуществление технического надзора за проведением ремонтных и реставра-
ционных работ» (приложение № 33);»;

2) в подпункте 37 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
«38) региональный стандарт государственной работы «Работа по организации и проведению меро-

приятий по государственной охране объектов культурного наследия» (приложение № 38).»;
3. Приложение № 32 «Региональный стандарт государственной работы «Работа по сохранению и из-

учению культурного и природного наследия» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу. 

4. Приложение № 33 «Региональный стандарт государственной работы «Проектно-сметные работы 
для государственных учреждений культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу.

5. Дополнить приложением № 38 согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИн.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области

от 29 ноября 2013 г.  № 52
«Приложение № 32

к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2011 года № 40

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Работа по сохранению и изучению 

культурного и природного наследия»

1. Цели выполнения государственной работы
Сохранение и изучение объектов культурного и природного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Омской области (далее – объекты 
культурного наследия), обеспечение доступа к ним и к информации о них населения в целях приобщения 
к истории и культуре страны.

2. Категории потребителей государственной работы
Общество в целом.

3. Основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы

Наименование показателя,
единица измерения Методика расчета Источник информации

Доля объектов культурного на-
следия регионального значения, 
объектов культурного (археоло-
гического) наследия, подвер-
гнутых мониторингу, процентов

Пм / П х 100, где:
Пм – количество объектов культурного на-
следия регионального значения, объектов 
культурного (археологического) наследия, 
подвергнутых мониторингу, единиц;
П – количество объектов культурного на-
следия регионального значения, объектов 
культурного (археологического) наследия, 
состоящих на государственной охране, 
единиц

Отчет о выполнении учреждени-
ем государственного задания, 
представляемый 
в Министерство культуры Ом-
ской области

Количество объектов культурно-
го (археологического) наследия, 
в отношении которых прове-
дены работы по сохранению 
(аварийные раскопки), единиц

Абсолютная величина

Отчет о выполнении      
учреждением             
государственного        
задания, представляемый 
в Министерство культуры Ом-
ской области

Количество мероприятий 
по популяризации объектов 
культурного (археологического) 
наследия

Абсолютная величина

Отчет о выполнении      
учреждением             
государственного        
задания, представляемый 
в Министерство культуры Ом-
ской области

4. Правовые основы выполнения государственной работы

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»;

2) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

3) Закон Омской области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

5. Действия по выполнению государственной работы

1) проведение мониторинга объектов культурного (археологического) наследия (памятников архео-
логии), в том числе:

- составление актов технического состояния с описанием нарушения культурного слоя (если таковые 
имеются);

- описание изменения ландшафта в границах объекта культурного наследия и на прилегающей тер-
ритории;

- фотофиксация общего вида (и деталей) с использованием масштабной рейки;
- определение географических координат с применением                     GPS-технологий;
- уточнение сведений о пользователе или собственнике земельного участка, в пределах которого 

расположен объект археологического наследия;
- систематизация полученных в ходе мониторинга данных;
- внесение дополнений в учетные документы на объекты археологического наследия;
- подготовка отчета по итогам мониторинга;
2) организация и проведение экспедиций, направленных на сохранение культурного и природного 

наследия;
3) разработка, реализация и организация тематико-экспозиционных планов временных выставок в 

целях популяризации объектов культурного (археологического) наследия.

6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Здание, в котором
размещается      
учреждение

Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении), доступном для потребителей.                                      
Состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным.                                 
Здание подключено к системам централизованного         
отопления и водоснабжения

Информатизация и 
компьютеризация

Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компью-
терами, в том числе с выходом в сеть «Интернет» (в соответствии с должностными 
инструкциями)

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Санитарное  состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка помещений учрежде-
ния производится ежедневно.  Перед входом в здание учреждения имеются урны.  
Принимаются меры для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов при выполнении государственной работы

Безопасность при 
проведении работ

Принимаются меры для обеспечения техники безопасности при выполнении госу-
дарственной работы

Общественная     
безопасность В учреждении организована круглосуточная охрана

Пожарная         
безопасность

Помещения оборудованы автоматической пожарной          
сигнализацией и оснащены первичными средствами         
пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Режим работы

График (режим) работы учреждения устанавливается в     
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего 
служебного          
распорядка учреждения с учетом специфики выполнения  государственной работы и типа 
учреждения
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Официально
Доступ к объ-
ектам
культурного      
наследия

Обеспечивается свободный доступ к объектам культурного наследия в части предоставле-
ния возможностей для внешнего осмотра, за исключением случаев, обусловленных необхо-
димостью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения

Информация о     
работе учреж-
дения

Информация о работе учреждения размещается в           
соответствии с требованиями пункта 11 настоящего стандарта

Информация об    
объектах         
культурного      
наследия         
регионального    
значения

Информация об объектах культурного наследия регионального значения размещается в 
соответствии с    
требованиями пункта 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осу-
ществляющего выполнение государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Срок подготовки  
информационного  
сопровождения или первичной 
учетной документации объекта 
культурного наследия

Подготовка информационного сопровождения или первичной учетной 
документации объекта культурного наследия осуществляется в течение 
1 года со дня включения объекта в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации или со дня обнаружения (для объектов археологи-
ческого наследия)

Популяризация    
объектов         
культурного      
наследия

Ежегодно проводится не менее 2 мероприятий по          
популяризации объектов культурного наследия            
регионального значения и объектов археологического     
наследия (для населения и специалистов в области       
культуры)

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав

Структура и штатное расписание учреждения              
устанавливаются с учетом объемов и сложности           
выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных        
средств. Штат учреждения укомплектован не менее чем на 70 процентов

Образовательный  
уровень специалистов

Не менее 70 процентов от общего числа специалистов     
учреждения имеют высшее или среднее специальное        
образование

Переподготовка и повышение        
квалификации     
кадров

Не реже одного раза в 5 лет специалисты учреждения     
проходят обучение на курсах повышения квалификации

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Информация,      
размещаемая у    
входа в учреждение

У входа в учреждение размещается следующая информация: 
- наименование учреждения;                             
- режим работы учреждения

Информация,      
размещаемая в    
помещениях       
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается 
информация о телефонах и режиме приема руководителя учреждения и его 
заместителей

Информация,      
размещаемая на   
интернет-сайте   
учреждения и (или) 
Министерства     
культуры Омской области

На интернет-сайте учреждения и (или) Министерства        
культуры Омской области размещается следующая          
информация:                                            
- наименование объекта культурного наследия            
регионального значения;                                
- фотография объекта культурного наследия регионального значения;                                              
- датировка (если установлена);                        
- автор (если установлен);                             
- современное использование;                           
- основные направления использования в прошлом         
(если установлены)

Информация в     
специальных      
(научных и       
профильных       
изданиях)

Обеспечивается ежегодная публикация итогов и           
результатов научного изучения объектов культурного     
наследия

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения 
государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Опросы           
потребителей     
государственной работы

В учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о 
степени их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемой 
учреждением информации об объектах культурного и природного наследия 
регионального значения »

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области

от 29 ноября 2013 г.  № 52
«Приложение № 33

к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2011 года № 40

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Проектно-сметные работы для 
государственных учреждений культуры, осуществление 

технического надзора за проведением ремонтных и 
реставрационных работ»

1. Цели выполнения государственной работы

Определение стоимости затрат и контроль качества проведения ремонтных, реставрационных работ 
на объектах, находящихся в пользовании государственных учреждений Омской области, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области (далее – объекты).

2. Категории потребителей государственной работы

Государственные учреждения Омской области, функции и полномочия учредителя которых осущест-
вляет Министерство культуры Омской области.

3. Основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы

Наименование показателя,
единица измерения Методика расчета Источник информации

Количество объектов, в          
отношении            
которых проведены проектно-смет-
ные работы, 
единиц

Абсолютная величина

Отчет о выполнении      
учреждением             
государственного        
задания, представляемый 
в Министерство культуры 
Омской области

Количество объектов, в          
отношении            
которых осуществлялся технический 
надзор за проведением ремонтных и 
реставрационных работ, 
единиц

Абсолютная величина

Отчет о выполнении      
учреждением             
государственного        
задания, представляемый 
в Министерство культуры 
Омской области

Отсутствие обоснованных жалоб 
от потребителей государственной 
работы

(1-Ж/Об)х100,
где:
Ж – количество 
жалоб;
Об – общее количе-
ство обращений

Отчет о выполнении      
учреждением             
государственного        
задания, представляемый 
в Министерство культуры 
Омской области

4. Правовые основы выполнения государственной работы

1) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации»;

2) Федеральный закон от 22 марта 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) распоряжение Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти от 26 июля 2010 года № 119-рп «Об утверждении территориальных сметных нормативов Омской об-
ласти»;

4) СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства.

5. Действия по выполнению государственной работы
1) составление сметной документации, в том числе:
- выезд специалистов на объект;
- осмотр объекта, проведение необходимых обмеров;
- систематизация и анализ полученных в результате осмотра и обмеров данных;
- составление ведомости объемов работ (дефектной ведомости);
- согласование ведомости объемов работ с заказчиком;
- составление сметной документации в соответствии с установленными нормативами;
2) проверка соответствия представленной сметной документации действующей нормативной базе;
3) осуществление технического надзора за проведением ремонтных и реставрационных работ на 

объектах, в том числе:
- регулярные выезды специалистов на объект в течение всего периода производства работ;
- проверка на соответствие нормам, правилам (в т.ч. проектным решениям), документации на обо-

рудование и материалы;
- надзор за проведением подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий и оборудо-

вания, поступающих на объекты строительства и места складирования;
- проверка готовности подрядных организаций к выполнению работ;
- проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и выявления отклонений от 

проекта, нормативных документов и технических регламентов;
- проведение сплошного или выборочного контроля качества работ подрядчика с использованием 

визуального, инструментальных и физических методов контроля;
- взаимосвязь с разработчиком проекта при необходимости внесения изменений в проект и согласо-

вание, вносимых проектантом, изменений в проект;
- выборочная или полная проверка подтвержденных объемов работ, выполненных подрядчиком.

6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы
Параметр Значение, иная характеристика параметра

Здание, в котором 
размещается       
учреждение

Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении), доступном для потребителей.                                           
Состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным.                                  
Здание подключено к системам централизованного          
отопления и водоснабжения

Информатизация и ком-
пьютеризация

Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компью-
терами, в том числе с выходом в сеть Интернет.                                          
Каждое рабочее место сотрудника, непосредственно        
занятого выполнением государственной работы, оснащено программным комплек-
сом «Гранд-смета»

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Санитарное        
состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам.                                             
Уборка помещений учреждения производится ежедневно. Перед входом в здание учрежде-
ния имеются урны

Общественная      
безопасность В учреждении организована круглосуточная охрана

Пожарная          
безопасность

Помещения оборудованы автоматической пожарной           
сигнализацией и оснащены первичными средствами          
пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Режим работы

График (режим) работы учреждения устанавливается в      
соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации и внутреннего служебного           
распорядка учреждения с учетом специфики выполнения государственной работы и 
типа учреждения. Обеспечивается работа учреждения в течение не менее чем 5 дней в 
неделю

Информация о      
работе учреждения

Информация о работе учреждения размещается в            
соответствии с требованиями пункта 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осу-
ществляющего выполнение государственной работы

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осущест-
вляющего выполнение государственной работы, не установлены.

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы
Параметр Значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав

Структура и штатное расписание учреждения               
устанавливаются с учетом объемов и сложности            
выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных         
средств.                                                
Штат учреждения укомплектован не менее чем на           
70 процентов

Образовательный   
уровень           
специалистов

Не менее 90 процентов от общего числа специалистов      
учреждения имеют высшее или среднее специальное         
образование

Переподготовка и  
повышение         
квалификации      
кадров

Не реже одного раза в 5 лет специалисты учреждения, непосредственно занятые выпол-
нением государственной работы, проходят обучение на курсах повышения квалифика-
ции

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Информация,       
размещаемая у     
входа в           
учреждение

У входа в учреждение размещается следующая информация:  
- наименование учреждения;                              
- режим работы учреждения

Информация,       
размещаемая в     
помещениях        
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается 
следующая информация:                       
- о телефонах и режиме приема руководителя учреждения и его заместите-
лей;                                       
- о выполняемых учреждением работах

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения 
государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Письменные        
обращения граждан,

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предло-
жений, заявлений, жалоб потребителей государственной работы.

обращения граждан 
в электронной     
форме

В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений потребите-
лей государственной работы, поступающих по электронной почте

»
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Официально
Приложение № 3

к приказу Министерства культуры Омской области
от 29 ноября 2013 г.  № 52

«Приложение № 38
к приказу Министерства культуры Омской области

от 31 октября 2011 года № 40

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Работа по организации и проведению 
мероприятий по государственной охране  объектов культурного 

наследия»

1. Цели выполнения государственной работы
Проведение мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ом-
ской области (далее – объекты культурного наследия), обеспечение доступа к ним и к информации о них 
населения в целях приобщения к истории и культуре страны.

2. Категории потребителей государственной работы
Общество в целом.

3. Основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы

Наименование показателя,
единица измерения Методика расчета Источник информации

Количество объектов культур-
ного наследия регионального 
значения, в отношении кото-
рых проведены мероприятия 
по подготовке документов 
для регистрации в едином 
государственном реестре 
объектов культурного насле-
дия, единиц.

Абсолютная величина

Данные органа исполнительной 
власти Омской области, уполно-
моченного в сфере сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия. Отчет о 
выполнении учреждением государ-
ственного задания, представляемый 
в Министерство культуры Омской 
области

Доля объектов культурного 
наследия регионального зна-
чения, в отношении которых 
проведены мероприятия по 
подготовке документов для 
оформления охранных обяза-
тельств, процентов

Пдо ______ x 100, где: 
П 
 Пдо – количество объектов культурного 
наследия регионального значения, в 
отношении которых проведены меро-
приятия по подготовке документов для 
оформления охранных обязательств, 
единиц; П – количество обращений об 
оформлении охранных обязательств в от-
ношении объектов культурного наследия 
регионального значения, единиц

Данные органа исполнительной 
власти Омской области, уполно-
моченного в сфере сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия. 
Отчет о выполнении учреждением го-
сударственного задания, представ-
ляемый в Министерство культуры 
Омской области

Количество объектов культур-
ного наследия регионального 
значения, в отношении кото-
рых проведены мероприятия 
по изготовлению проектов 
паспортов объекта культур-
ного наследия, 
единиц

Абсолютная величина

Данные органа исполнительной 
власти Омской области, уполно-
моченного в сфере сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия. Отчет о 
выполнении учреждением государ-
ственного задания, представляемый 
в Министерство культуры Омской 
области

Количество объектов культур-
ного наследия регионального 
значения, в отношении кото-
рых проведены мероприятия 
по изготовлению проектов 
зон охраны объекта культур-
ного наследия, 
единиц

Абсолютная величина

Данные органа исполнительной 
власти Омской области, уполно-
моченного в сфере сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия. Отчет о 
выполнении учреждением государ-
ственного задания, представляемый 
в Министерство культуры Омской 
области

4. Правовые основы выполнения государ-
ственной работы

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 
1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

2) Федеральный закон от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

3) Закон Омской области от 3 апреля 1996 года 
№ 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Омской области»;

4) Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

5) Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

6) приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 3 октября 2011 года № 954 «Об ут-
верждении Положения о едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»;

7) письмо Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 20 марта 2013 года № 1940-
01-39/10-НМ с приложением перечня сведений и 
документов для регистрации объектов культурного 
наследия в едином государственном реестре объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

8) Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 11 ноября 2011 года № 1055 «Об ут-
верждении формы паспорта объекта культурного 
наследия»;

9) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверж-
дении Положения о зонах охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

10) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об ут-
верждении Положения о государственной истори-
ко-культурной экспертизе»;

11) Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа 
город Омск Омской области, утвержденные ре-
шением Омского городского Совета от 10 декабря 
2008 года № 201; 

13) распоряжение Министерства культуры 
Омской области от 29 мая 2012 года № 171-рм «О 

проведении мероприятий по определению пред-
мета охраны, установлению границ территории и 
проектированию зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации регионального значе-
ния».

5. Действия по выполнению государственной 
работы

При проведении мероприятий по подготовке 
документов для регистрации в едином государ-
ственном реестре объектов культурного наследия:

- проведение фотофиксации объекта культур-
ного наследия регионального значения;

- указание наименования объекта культурного 
наследия регионального значения в строгом со-
ответствии с нормативным актом о постановке на 
государственную охрану;

- указание сведений о местонахождении 
(адресе) объекта культурного наследия (описание 
местоположения по данным организации, осу-
ществляющей государственный технический учет 
и (или) техническую инвентаризацию объектов 
градостроительной деятельности; для объектов, 
расположенных вне границ населенных пунктов 
или не имеющих адреса);

- указание сведений о местонахождении 
(адресе) объекта культурного наследия в строгом 
соответствии с нормативным актом о постановке 
на государственную охрану;

- указание даты времени создания (возникно-
вения) объекта и (или) даты связанного с ним исто-
рического события, а также сведений о дате и об-
стоятельствах выявления (обнаружения) объекта;

- уточнение реквизитов и наименования нор-
мативного акта о постановке объекта культурного 
наследия регионального значения на государ-
ственную охрану;

- определение предмета охраны объекта куль-
турного наследия (особенностей объекта куль-
турного наследия, послуживших основанием для 
включения его в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – реестр) и подлежащих обязательному со-
хранению (выполняется силами учреждения, либо 
с привлечением сторонних организаций);

- определение границ территории объекта 
культурного наследия содержащее: обоснование 
предлагаемых границ территорий с учетом рас-

пространения культурного слоя, артефактов и 
элементов памятника, а также ландшафтной си-
туации; текстовое описание границ территорий; 
ведомость координат характерных (поворотных) 
точек границ территорий в системе WGS-84 (еди-
ница измерения координат – градусы, минуты, 
секунды, точность представления координат – со-
тые доли секунд) и в местной системе координат 
(единица измерения координат – метры, точность 
представления координат – не менее двух знаков 
после запятой) в соответствии с установленной 
формой; схемы границ территорий, нанесенные 
на топографическую основу масштаба не менее 
1:10000 (в зависимости от площади памятника) 
(выполняется силами учреждения, либо с привле-
чением сторонних организаций);

- указание сведения о собственнике и пользо-
вателе объекта культурного наследия региональ-
ного значения;

- указание сведений о собственнике и пользо-
вателе земельным участком, в пределах которого 
располагается объект культурного наследия реги-
онального значения;

- составление общего описания объекта с по-
следующим выводом о его историко-культурной 
ценности;

- определение принадлежности объекта куль-
турного наследия регионального значения, по 
следующим критериям: категория историко-куль-
турного значения объекта культурного наследия, 
вид объекта культурного наследия, общая видовая 
принадлежность объекта культурного наследия, 
характер использования объекта культурного на-
следия с указанием пользователя;

- проведение копирования и сканирования не-
обходимого пакета документов для формирования 
учетного дела объекта культурного наследия реги-
онального значения;

- составление описи к учетному делу объек-
та культурного наследия, подготовка заявления 
о регистрации объекта культурного наследия ре-
гионального значения в реестре, учетной карты 
объекта, представляющего собой историко-куль-
турную ценность, в соответствии с Положением о 
едином государственном реестре объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

- подписание акта приема-передачи учетных 
дел объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации регионального значения с Ми-
нистерством культуры Омской области;

- составление отчета по итогам проведения 
мероприятий для составления учетных дел объек-
тов культурного наследия, согласно утвержденно-
му Министерством культуры Омской области спи-
ску объектов культурного наследия.

При проведении мероприятий по подготов-
ке документов для оформления охранных обяза-
тельств на объекты культурного наследия регио-
нального значения:

- проведение фотофиксации объекта культур-
ного наследия регионального значения;

- указание сведений о местонахождении 
(адресе), литере, номерах помещений и площади 
(занимаемых помещений) объекта культурного на-
следия регионального значения;

- уточнение сведений о наименовании объек-
та, о времени возникновения или дате создания 
объекта, а также дате связанного с ним историче-
ского события; 

- уточнение сведений об органе государствен-
ной власти Омской области, принявшем решение о 
включении объекта культурного наследия в реестр, 
а также номере и дате принятия решения органа 
государственной власти Омской области о вклю-
чении объекта в реестр;

- определение принадлежности объекта куль-
турного наследия регионального значения, по сле-
дующим критериям: категория объекта культурно-
го наследия, вид объекта культурного наследия;

- указание сведений о собственнике и пользо-
вателе объекта культурного наследия;

- уточнение реквизитов собственника и поль-
зователя объекта культурного наследия;

- указание сведений о собственнике и пользо-
вателе земельным участком, в пределах которого 
располагается объект культурного наследия;

- уточнение сведений о наименовании органи-
зации, использующей памятник истории и культуры;

- в соответствии с нормативным актом о по-
становке на государственную охрану описание 
предмета охраны объекта культурного наследия 
(особенностей объекта культурного наследия, по-
служивших основанием для включения его в ре-
естр и подлежащих обязательному сохранению);

- описание общего состояния объекта куль-
турного наследия (этажность, год постройки, кон-
фигурация в плане, материал, наличие пристроек, 
пробитых проемов, проводилась ли реставрация и 
пр.);

- проведение осмотра с последующим состав-
лением акта технического состояния объекта куль-
турного наследия;

- составление плана ремонтно-реставрацион-
ных работ и благоустройства территории объекта 
культурного наследия;

- составление отчета по итогам проведен-
ных мероприятий по подготовке документов для 
оформления охранных обязательств на объекты 
культурного наследия регионального значения.

При проведении мероприятий для составле-
ния проекта паспорта объекта культурного насле-

дия регионального значения: 
1) в случае выполнения работы специалистами 

учреждения:
- проведение фотофиксации объекта культур-

ного наследия регионального значения;
- проведение историко-культурных иссле-

дований об объекте культурного наследия реги-
онального значения, включающего следующую 
информацию: сведения о наименовании объекта 
культурного наследия; сведения о времени созда-
ния (возникновения) объекта культурного насле-
дия и (или) дате связанного с ним исторического 
события; сведения об объекте культурного насле-
дия (краткое описание объекта, сведения о его 
возникновении, изменениях, перестройках, утра-
тах, связанных с объектом исторических событий, 
а также о работах по его сохранению); сведения об 
основной библиографии и (или) архивных источ-
никах об объекте культурного наследия;

- указание сведений о местонахождении 
(адресе) объекта культурного наследия (по дан-
ным государственного учета объектов культурного 
наследия; согласно кадастровым сведениям или 
по данным организации, осуществляющей госу-
дарственный технический учет и (или) техническую 
инвентаризацию объектов градостроительной де-
ятельности; для объектов, расположенных вне гра-
ниц населенных пунктов или не имеющих адреса 
– описание местоположения);

- определение принадлежности объекта куль-
турного наследия регионального значения, по 
следующим критериям: категория историко-куль-
турного значения объекта культурного наследия; 
вид объекта культурного наследия; общая видовая 
принадлежность объекта культурного наследия; 
характер использования объекта культурного на-
следия с указанием пользователя;

- уточнение сведений об объекте культурного 
наследия регионального значения, а именно: наи-
менование, дата и номер решения органа государ-
ственной власти о включении объекта культурного 
наследия в реестр; включении объекта культурного 
наследия в список всемирного наследия либо об 
отнесении его к особо ценным объектам культур-
ного наследия, с указанием наименования, даты и 
номера соответствующего решения; 

- указание сведений о наименовании, дате и 
номере решения органа государственной власти 
Омской области об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия;

- определение предмета охраны объекта куль-
турного наследия (особенностей объекта куль-
турного наследия, послуживших основанием для 
включения его в реестр и подлежащих обязатель-
ному сохранению);

- указание сведений о наименовании, дате и 
номере решения органа государственной власти 
Омской области об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия;

- определение границы территории объекта 
культурного наследия содержащее: обоснование 
предлагаемых границ территорий с учетом рас-
пространения культурного слоя, артефактов и 
элементов памятника, а также ландшафтной си-
туации; текстовое описание границ территорий; 
ведомость координат характерных (поворотных) 
точек границ территорий в системе WGS-84 (еди-
ница измерения координат – градусы, минуты, 
секунды, точность представления координат – со-
тые доли секунд) и в местной системе координат 
(единица измерения координат – метры, точность 
представления координат – не менее двух знаков 
после запятой) в соответствии с установленной 
формой; схемы границ территорий, нанесенные 
на топографическую основу масштаба не менее 
1:10000 (в зависимости от площади памятника);

- составление графического отображения гра-
ниц территории объекта культурного наследия;

- указание сведений о наименовании, дате и 
номере решения органа государственной власти 
Омской области об утверждении правового режи-
ма (режимов) земельных участков в границах тер-
ритории объекта культурного наследия;

- описание правового режима (режимов) зе-
мельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия;

- уточнение сведений об учете объекта куль-
турного наследия и (или) земельных участков в 
границах его территории в государственном када-
стре недвижимости, а также сведений о регистра-
ции прав на объект культурного наследия и (или) 
земельные участки в границах его территории в 
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

- указание сведений о наименовании, дате и 
номере акта (актов) органа государственной вла-
сти Омской области об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного наследия, режимов 
использования земель и градостроительных ре-
гламентов в границах данных зон;

- уточнение данных о размещении сведений 
об объекте культурного наследия, его территории, 
границах зон охраны, режимах использования зе-
мель и градостроительных регламентах в границах 
данных зон в информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности;

- уточнение сведений об использовании объек-
та культурного наследия или пользователе, а также 
сведений об охранном обязательстве, охранно-
арендном договоре или охранном договоре; 

2) в случае привлечения сторонних организа-
ций:
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Официально
- подготовка документов для осуществления 

закупок;
- проведение закупок конкурентными спо-

собами с целью определения исполнителя (под-
рядчика) для выполнения работ по подготовке 
проекта паспорта объекта культурного наследия 
регионального значения;

- подписание акта приема-передачи проектов 
паспортов объектов культурного наследия регио-
нального значения с Министерством культуры Ом-
ской области;

- составление отчета по итогам проведения 
мероприятий для составления проектов паспортов 
объектов культурного наследия, согласно утверж-
денному Министерством культуры Омской области 
списку объектов культурного наследия.

При проведении мероприятий по составлению 
проектов зон охраны объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных на 
территории города Омска: 

1) в случае выполнения работы специалистами 
учреждения:

- определение границы территорий объектов 
культурного наследия регионального значения, а 
именно: обоснование предлагаемых границ тер-
риторий с учетом историко-архитектурных осо-
бенностей и современной градостроительной си-
туации; составление текстового описания границ 
территорий; составление ведомости координат 
характерных (поворотных) точек границ терри-
торий в системе WGS-84 (единица измерения 
координат – градусы, минуты, секунды, точность 
представления координат – сотые доли секунд) и 
в местной системе координат (единица измерения 
координат – метры, точность представления ко-
ординат – два знака после запятой); составление 
схемы границ территорий, нанесенной на топогра-
фическую основу города Омска масштаба 1:500;

- составление текстового описания зон охра-
ны объектов культурного наследия регионального 
значения с обоснованием границ и указанием их 
характерных (поворотных) точек;

- проведение историко-культурных исследова-
ний зон охраны объектов культурного наследия ре-
гионального значения и представление их в виде: 
исторической записки, отражающей основные 
этапы возникновения и существования объектов 
культурного наследия, а также связанные с ними 
исторические события и персоналии; выписки 
или ксерокопии архивных и библиографических 
источников; исторических планов города Омска; 
исторических поэтажных планов объектов куль-
турного наследия с указанием перестроек и утрат; 
исторических фотографий объектов культурного 
наследия, окружающей местности (при наличии), 
связанных с ними событий (при необходимости); 
перечня основных историко-архивных и библио-
графических источников;

- составление историко-архитектурного опор-
ного плана зон охраны объектов культурного на-
следия регионального значения и представление 
его в виде: плана территории в границах зон ох-
раны, с нанесением утраченных и существующих 
красных линий, топонимов, номеров кварталов, 
площадей, опорных зданий и сооружений, архи-
тектурных доминант; экспликации имеющихся 
объектов культурного наследия (в том числе выяв-
ленных), а также ценных элементов архитектурной 
среды; хронологических характеристик элемен-
тов объемно-пространственной и планировочной 
структуры территории; характеристики сохран-
ности и историко-культурной ценности объемно-
пространственной, планировочной и ландшафтной 

структуры территории; описания существующей 
градостроительной ситуации (адреса строений 
по данным органов учета недвижимости, суще-
ствующее функциональное назначение земельных 
участков с учетом утвержденной градостроитель-
ной документации и правовых отношений); ана-
лиза существующей застройки с указанием этаж-
ности и ценности объектов, краткой технической 
характеристики; схемы утраченных и существую-
щих видовых связей; схемы эволюции планировоч-
ной структуры территории в границах зон охраны; 
современной фотофиксации объектов, панорам, 
перспектив улиц;

- составление плана проекта зон охраны объ-
ектов культурного наследия регионального значе-
ния с указанием территорий объектов культурного 
наследия и границ всех установленных зон, мас-
штаб 1:1000, 1:500;

- описание плана проекта зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения с 
последующей схематизацией визуального воспри-
ятия объектов культурного наследия с основных 
видовых точек (схема бассейнов видимости объ-
ектов культурного наследия); 

- описание плана проекта зон охраны объек-
тов культурного наследия регионального значения 
с последующей схематизацией композиционно-
пространственных и визуальных связей объектов 
культурного наследия с историко-градостроитель-
ным окружением и природным ландшафтом;

- проведение фотофиксации к контрольным 
направлениям визуального восприятия объектов 
культурного наследия в их историко-градострои-
тельной и природной среде;

- составление схемы высотных ограничений 
застройки в части соблюдения условий восприя-
тия объектов культурного наследия (геометриче-
ское ландшафтно-визуальное построение);

- определение градостроительных регламен-
тов и режимов использования земель в границах 
зон охраны объектов культурного наследия регио-
нального значения с указанием предельных пара-
метров объектов нового строительства;

- составление рекомендации по устранению 
факторов, наносящих ущерб объектам культурного 
наследия;

- составление текстовых и графических при-
ложений к проекту правового акта об утверждении 
зон охраны объектов культурного наследия реги-
онального значения и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон; 

2) в случае привлечения сторонних организа-
ций:

- подготовка документов для осуществления 
закупок;

- проведение закупок конкурентными способа-
ми с целью определения исполнителя (подрядчи-
ка) для выполнения работ по разработке проектов 
зон охраны объектов культурного наследия регио-
нального значения;

- подписание акта приема-передачи проектов 
зон охраны объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации регионального значе-
ния, расположенных на территории города Омска, 
с Министерством культуры Омской области;

- составление отчета по итогам проведения 
мероприятий по составлению проектов зон охра-
ны объектов культурного наследия регионального 
значения, расположенных на территории города 
Омска, согласно утвержденному Министерством 
культуры Омской области списку объектов куль-
турного наследия.

6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Здание, в котором 
размещается       
учреждение

Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении), доступном для потребителей.                                       
Состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным.                                  
Здание подключено к системам централизованного          
отопления и водоснабжения

Информатизация и  
компьютеризация

Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компью-
терами, в том числе с выходом в сеть «Интернет» (в соответствии с должностными 
инструкциями)

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Санитарное        
состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.                                             
Уборка помещений учреждения производится ежедневно. Перед входом в здание учреж-
дения имеются урны

Общественная      
безопасность В учреждении организована круглосуточная охрана

Пожарная          
безопасность

Помещения оборудованы автоматической пожарной           
сигнализацией и оснащены первичными средствами          
пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Режим работы

График (режим) работы учреждения устанавливается в      
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутрен-
него служебного           
распорядка учреждения с учетом специфики выполнения государственной работы и 
типа учреждения

Доступ к объектам 
культурного       
наследия

Обеспечивается свободный доступ к объектам культурного наследия в части предо-
ставления возможностей для внешнего осмотра, за исключением случаев, обуслов-
ленных необходимостью проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения

Информация о      
работе учреждения

Информация о работе учреждения размещается в            
соответствии с требованиями пункта 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осу-
ществляющего выполнение государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Срок подготовки   
информационного   
сопровождения или 
первичной учетной 
документации      
объекта           
культурного       
наследия

Подготовка информационного сопровождения или первичной учетной документации 
объекта культурного наследия осуществляется в течение 1 года со дня включения 
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры)    
народов Российской Федерации или со дня обнаружения (для объектов археологиче-
ского наследия)

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав

Структура и штатное расписание учреждения               
устанавливаются с учетом объемов и сложности            
выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных         
средств.                                                
Штат учреждения укомплектован не менее чем на           
70 процентов

Образовательный   
уровень           
специалистов

Не менее 70 процентов от общего числа специалистов      
учреждения имеют высшее или среднее специальное         
образование

Переподготовка и  
повышение         
квалификации      
кадров

Не реже одного раза в 5 лет специалисты учреждения, непосредственно  занятые 
выполнением государственной работы, проходят обучение на курсах повышения ква-
лификации

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Информация,       
размещаемая у     
входа в           
учреждение

У входа в учреждение размещается следующая информация:  
- наименование учреждения;                              
- режим работы учреждения

Информация,       
размещаемая в     
помещениях        
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация о 
телефонах и режиме приема руководителя учреждения и его заместителей

Информация,       
размещаемая на    
объекте           
культурного       
наследия

На объектах культурного наследия регионального          
значения размещаются информационные надписи и           
обозначения по единому образцу

Информация,       
размещаемая на    
Интернет-сайте    
учреждения и/или  
Министерства      
культуры Омской   
области

На Интернет-сайте учреждения и (или) Министерства         
культуры Омской области размещается следующая           
информация:                                             
- наименование объекта культурного наследия             
регионального значения;                                 
- фотография объекта культурного наследия регионального значения;                                               
- местонахождение объекта (кроме объектов               
археологического наследия);                             
- датировка (если установлена);                         
- автор (если установлен);                              
- современное использование;                            
- основные направления использования в прошлом          
(если установлены)

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения 
государственной работы

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Письменные        
обращения граждан

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предло-
жений, заявлений, жалоб граждан

Обращения граждан 
в электронной     
форме

В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений граждан, 
поступающих по электронной почте

»

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 27.11.2013 г.                                                                                                                                                                         №  79
г. Омск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Обеспечение инвалидов и их 

родителей (законных представителей) информацией по 
вопросам получения общего образования в государственных 

общеобразовательных организациях Омской области, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу»
В соответствии с пунктом 2 Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 
24 ноября 2010 года № 229-п, приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Обеспечение инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по вопросам полу-
чения общего образования в государственных общеобразовательных организациях Омской области, ре-
ализующих адаптированную основную общеобразовательную программу».

Министр образования Омской области С. Г. АЛеКСееВ.

Раздел I. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Обеспечение инва-

лидов и их родителей (законных представителей) 
информацией по вопросам получения общего об-
разования в государственных общеобразователь-
ных организациях Омской области, реализующих 
адаптированную образовательную программу» 
(далее – административный регламент) разрабо-

Приложение
к приказу Министерства образования 

Омской области
от  27.11.2013 №79

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Обеспечение 
инвалидов и их родителей (законных представителей) 

информацией по вопросам  получения общего образования в 
государственных общеобразовательных организациях

Омской области, реализующих адаптированную 
образовательную программу»
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Официально
тан в целях повышения качества предоставления 
и доступности результатов предоставления госу-
дарственной услуги «Обеспечение инвалидов и их 
родителей (законных представителей) информа-
цией по вопросам получения общего образования 
в государственных общеобразовательных органи-
зациях Омской области, реализующих адаптиро-
ванную образовательную программу» (далее – го-
сударственная услуга).

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государ-

ственной услуги являются инвалиды и их родители 
(законные представители) (далее – заявители).

Подраздел 3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

3. Предоставление государственной услуги 
Министерством образования Омской области (да-
лее – Министерство) осуществляется по адресу: 
644002, город Омск, улица Красный Путь, дом 5, 
кабинет 96.

Телефоны:
- приемная: (3812) 25-35-58;
- отдел специального (коррекционного) образо-

вания и учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей Министерства (да-
лее – отдел): (3812) 24-79-09, (3812) 24-85-89.

Адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет): http://omskedu.ru (далее – офи-
циальный сайт).

Адрес электронной почты Министерства в сети 
Интернет: educate@omskportal.ru (далее – элек-
тронная почта).

График работы:
- понедельник - четверг 8:30 до 17:45;
- пятница - 8:30 до 16:30;
- перерыв - с 13:00 до 14:00.
Прием заявлений на предоставление государ-

ственной услуги от заявителей осуществляется во 
вторник, четверг с 14:00 до 17:00 часов. 

Информация о порядке предоставления го-
сударственной услуги может быть получена не-
посредственно в Министерстве, на официальном 
сайте, а также на информационных стендах.

4. С момента приема заявления на предо-
ставление государственной услуги информацию 
о ходе предоставления государственной услуги 
заявитель может получить при помощи телефона, 
средств сети Интернет, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» государствен-
ной информационной системы Омской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
Омской области», или посредством личного посе-
щения Министерства.

Раздел II. Стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

5. Наименование государственной услуги 
«Обеспечение инвалидов и их родителей (закон-
ных представителей) информацией по вопросам 
получения общего образования в государственных 
общеобразовательных организациях Омской об-
ласти, реализующих адаптированную образова-
тельную программу».

Подраздел 2. Органы, предоставляющие госу-
дарственную услугу

6. Государственную услугу предоставляет Ми-
нистерство.

7. Запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти Омской 
области государственных услуг, утвержденный Гу-
бернатором Омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

8. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является выдача информации по во-
просам получения общего образования в госу-
дарственных общеобразовательных организациях 
Омской области, реализующих адаптированную 
образовательную программу (далее – информа-
ция).

В случае, если заявители обращаются с вопро-
сом о наличии свободных мест в государственных 
общеобразовательных организациях Омской об-
ласти, реализующих адаптированную образова-
тельную программу (далее – коррекционная ор-
ганизация), с целью последующего зачисления 
ребенка-инвалида в коррекционную организацию, 
результатом предоставления государственной 
услуги является выдача информации с указанием 
свободных мест в коррекционной организации, 
куда возможно зачислить ребенка-инвалида, с 
указанием адреса, телефона, режима работы кор-
рекционной организации. 

Подраздел 4. Срок предоставления государ-
ственной услуги

9. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 
приема заявления от заявителей.

Срок выдачи информации, являющейся ре-
зультатом предоставления государственной услу-
ги, составляет 2 рабочих дня с момента подготовки 
данной информации.

Подраздел 5. Правовые основания предостав-
ления государственной услуги

10. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1)Гражданский кодекс Российской Федера-
ции;

2)Семейный кодекс Российской Федерации;
3)Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
4)Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
5)Федеральный закон «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 

6)Закон Омской области «О регулировании от-
ношений в сфере образования на территории Ом-
ской области»;

7)постановление Правительства Омской обла-
сти от 24 ноября 2010 года 229-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов»;

8)Указ Губернатора Омской области от 15 мар-
та 2004 года  № 63 «Об утверждении Положения о 
Министерстве образования Омской области».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

11. В целях получения информации заявители 
обращаются в Министерство и представляет сле-
дующие документы:

1) заявление по форме в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему административному 
регламенту;

2) копию паспорта или документа, удостоверя-
ющего личность заявителя;

3) копию свидетельства о рождении ребенка 
(при обращении родителей ребенка-инвалида);

4) копию справки, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности;

5) копию документа, подтверждающего полно-
мочия представителя (при необходимости).

12. Заявители представляют копии докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 
11 настоящего административного регламента с 
одновременным предъявлением оригинала доку-
ментов.

13. В случае направления документов почто-
вым сообщением, по электронной почте, с ис-
пользованием средств сети Интернет, заявители 
представляют нотариально заверенные копии 
документов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 
пункта 11 настоящего административного регла-
мента.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти Ом-
ской области, органов местного самоуправления 
Омской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

14. Документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 
Омской области, органов местного самоуправле-
ния Омской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, отсут-
ствуют.

Подраздел 8. Указание на запрет требовать от 
заявителей

15. Запрещается требовать от заявителей:
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 нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления Омской области, ор-
ганов государственной власти, и (или) подведом-
ственных органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления Омской области 
организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных услуг (за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»), в соответствии с фе-

деральным и областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

16. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень ос-
нований для приостановления или отказа в предо-
ставлении государственной услуги

17. Основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

18. Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) отсутствие права у заявителей на получение 
государственной услуги;

2) непредставление заявителями всех доку-
ментов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

19. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с за-
явителя, при предоставлении государственной ус-
луги, и способы ее взимания

20. Государственная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

Подраздел 13. Основание взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги

21. Взимание платы при предоставлении госу-
дарственной услуги не осуществляется.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и при получе-
нии результата предоставления государственной 
услуги составляет 15 минут.

Подраздел 15. Срок регистрации запроса за-
явителей о предоставлении государственной ус-
луги, в том числе в электронной форме

23. Срок регистрации заявления, в том числе 
в электронной форме, составляет один рабочий 
день.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

24. Помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, оборудуются информа-
ционными табличками с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности лица, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, а также 
мебелью, персональным компьютером с возмож-
ностью выхода в сеть Интернет и доступом к необ-
ходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством, средствами связи (телефон, 
электронная почта), канцелярскими принадлеж-
ностями.

Помещения для предоставления государ-
ственной услуги располагаются в здании, занима-
емом Министерством, которое отвечает следую-
щим требованиям:

1) на территории, непосредственно прилегаю-
щей к зданию, имеются бесплатные парковочные 
места для транспортных средств;

2) лестница, ведущая к входу в здание, имеет 
поручни;

3) на фасаде здания расположена информаци-
онная надпись с названием Министерства;

4) имеется информационный стенд, столы, 
кресла.

На информационном стенде размещается сле-
дующая информация:

1) настоящий административный регламент;
2) образец заявления на предоставление госу-

дарственной услуги.

Подраздел 17. Показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

25. К показателям доступности и качества го-
сударственной услуги относятся:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги (количество оценок 
«хорошо» и «очень хорошо»), к общему числу зая-
вителей, которым предоставлялась государствен-
ная 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 числу заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государ-
ственной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение числа случаев предо-
ставления государственной услуги в установлен-
ный срок к общему числу заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб заявителей на 
действия (бездействие) Министерства, должност-
ного лица Министерства либо государственного 
служащего Министерства (показатель определя-
ется как отношение числа обоснованных жалоб к 
общему числу заявителей, которым предоставля-
лась государственная услуга).

26. Количество взаимодействий заявителей с 
должностными лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги составляет:

1) при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – один раз;

2) при получении результата предоставления 
государственной услуги – один раз.

Продолжительность взаимодействий заявите-
лей с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги составляет не более 15 
минут.

27. Настоящий административный регламент 
размещается на портале «Омская губерния» по 
адресу: http://omskportal.ru, на официальном сай-
те органов местного самоуправления Омской об-
ласти.

Информацию о ходе предоставления госу-
дарственной услуги заявитель может получить 
при помощи телефона, средств сети Интернет, в 
том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» государственной информационной си-
стемы Омской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Омской области».

Подраздел 18. Требования, учитывающие осо-
бенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

28. Для получения государственной услуги за-
явителям представляется возможность направить 
в Министерство заявление и документы, предус-
мотренные пунктом 11 настоящего администра-
тивного регламента, в электронной форме.

29. Государственная услуга в электронной 
форме может предоставляться с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» государственной ин-
формационной системы Омской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Омской 
области».

Заявление, направляемое в электронной фор-
ме, подписывается (заверяется) и согласуется 
электронной подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи лица, имеющего соответ-
ствующие полномочия.

Раздел III. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме 

Подраздел 1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги

30. Предоставление государственной услу-
ги включает следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация документов, указанных 
в пункте 11 настоящего административного регла-
мента; 

2) проверка отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о выдаче информации 
или отказа в предоставлении государственной ус-
луги;

4) выдача информации или письменное уве-
домление об отказе в выдаче направления.

31. Блок-схема последовательности действий 
работников Министерства при предоставлении 
государственной услуги предусмотрена приложе-
нием № 2 к настоящему административному ре-
гламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация докумен-
тов, указанных в пункте 11 настоящего админи-
стративного регламента

32. Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заявителей, 
уполномоченного представителя заявителей в 
Министерство лично, либо путем направления за-
явления заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и описью вложения, либо 
путем направления заявления в электронной фор-
ме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» 
государственной информационной системы Ом-
ской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг Омской области».

33. Прием и регистрация документов, указан-
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ных в пункте 11 настоящего административного 
регламента, производятся работником структур-
ного подразделения Министерства, ответственно-
го за регистрацию входящей документации (далее 
– канцелярия) в день поступления данных доку-
ментов в Министерство.

Результатом административной процедуры 
является запись о регистрации заявления и прила-
гаемых документов в журнале регистрации в пись-
менном и электронном виде.

Подраздел 3. Проверка отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении государственной ус-
луги

34. Основанием для начала административ-
ной процедуры является регистрация заявления 
и прилагаемых документов, указанных в пункте 
11 настоящего административного регламента, в 
журнале регистрации в письменном и электрон-
ном виде.

35. После регистрации заявления и прилага-
емых документов, указанных в пункте 11 настоя-
щего административного регламента, они пере-
даются Министру образования Омской области 
для наложения резолюции, после чего данные 
документы поступают заместителю Министра об-
разования Омской области, непосредственно кон-
тролирующего и координирующего деятельность 
отдела (далее – заместитель Министра), который 
передает их на исполнение начальнику отдела.

36. Начальник отдела передает заявление и до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего адми-
нистративного регламента, на исполнение специ-
алисту отдела для непосредственного исполнения. 

37. Проверка отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги произ-
водится работником отдела в течение 1 рабочего 
дня со дня получения всех необходимых докумен-
тов для предоставления государственной услуги.

38. В случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги резуль-
татом административной процедуры является 
подготовленный работником отдела в течение 2 
рабочих дней со дня получения всех необходимых 
документов для предоставления государственной 
услуги проект письма заявителям за подписью за-
местителя Министра об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

39. В случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении государственной услуги ре-
зультатом административной процедуры является 
письмо за подписью заместителя Министра о вы-
даче направления с указанием образовательного 
учреждения, куда выдано направление.

Подраздел 4. Принятие решения о выдаче ин-
формации или отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

40. Основанием для начала административ-
ной процедуры является окончание проверки от-
сутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги.

41. Решение о выдаче информации или отказе 
в предоставлении государственной услуги при-
нимается заместителем Министра на основании 
проекта письма, предусмотренного пунктами 38, 
39 настоящего административного регламента.

42. Заместитель Министра в течение 1 рабоче-
го дня со дня поступления к нему соответствующих 
проектов писем подписывает письмо об отказе в 
предоставлении государственной услуги или о вы-
даче информации. 

43. Работники канцелярии в течение 2 рабочих 
дней со дня подписания заместителем Министра 
направляют письмо об отказе в предоставлении 
государственной услуги или о выдаче информации 
в письменном или электронном виде заявителям.

44. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги резуль-
татом административной процедуры является 
письмо заявителям за подписью заместителя Ми-
нистра об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием оснований для отказа и с 
приложением всех сданных заявителями в Мини-
стерство документов, за исключением заявления.

45. В случае принятия решения о выдаче ин-
формации результатом административной проце-
дуры является письмо за подписью заместителя 
Министра, содержащего исчерпывающую инфор-
мацию. 

Подраздел 5. Выдача информации или пись-
менное уведомление об отказе в выдаче инфор-
мации

46. Основанием для начала административной 
процедуры является принятие решения о выдаче 
информации или об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

47. Работник отдела выдает информацию лич-
но заявителям, либо направляет почтовым сооб-
щением, по электронной почте.

48. Результат административной процедуры – 
выдача заявителям информации или уведомление 
письмом за подписью заместителя Министра об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимальное время предоставления резуль-
тата государственной услуги не должно превышать 
15 минут.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений

49. Текущий контроль за соблюдением ра-
ботниками отдела последовательности действий, 
определенных административными процедурами 
по предоставлению государственной услуги осу-
ществляется начальником отдела, заместителем 
Министра, путем:

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

- 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 проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

50. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращение заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц 
Министерства.

Проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании планов работы Министерства) и 
внеплановые.

51. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги, (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки).

Подраздел 3. Ответственность должностных 
лиц Министерства за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

52. За принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций.

53. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления Омской области, 
предоставляющего государственную услугу, а так-
же его должностных лиц

Подраздел. 1. Информация для заявителя о 
его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

54. Заявители имеют право на обжалование ре-
шений, действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе исполнения государствен-
ной услуги, в досудебном порядке в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

55. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие) Министерства, должностного лица Ми-
нистерства, либо государственного служащего 
Министерства.

Подраздел 3. Общие требования к порядку по-
дачи жалобы

56. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Министерство.

Подраздел 4. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

57. Заявители имеют право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися рассмо-
трения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Подраздел 5. Органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

58. Заявители адресуют жалобу в досудебном 

(внесудебном) порядке в соответствии с Феде-
ральными законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
59. Срок рассмотрения жалобы определяется 

в соответствии с Федеральными законом «Об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

Подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования

60. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом местного самоуправления Ом-
ской области опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
61. Если в результате рассмотрения жалоба 

признана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц и государственных служащих 
Министерства, допустивших в ходе предоставле-
ния государственной услуги на основании насто-
ящего административного регламента нарушения, 
которые повлекли за собой жалобу.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П Р И К А З
от 28 ноября 2013 г.                                                                                                                                                                  № 3
г. Омск

Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о 
деятельности Главного управления информационных технологий 

и связи Омской области
В соответствии со статьями 9, 14, 24 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», пунктом 2 статьи 3 Закона Омской области «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Омской области» в целях обеспечения доступа граждан и органи-
заций к информации о деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской 
области  приказываю:

Утвердить:
1) Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Главного управления 

информационных технологий и связи Омской области (приложение № 1);
2) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Главно-

го управления информационных технологий и связи Омской области (приложение № 2);
3) Перечень информации о деятельности Главного управления информационных технологий и связи 

Омской области, подлежащей размещению в сети Интернет (приложение № 3).

начальник Главного управления О. В. ИЛютИКОВА.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации доступа к информации о деятельно-
сти Главного управления информационных техно-
логий и связи Омской области (далее – Главное 
управление).

2. Обеспечение доступа к информации о дея-
тельности Главного управления

2. Доступ к информации о деятельности Глав-
ного управления (далее – информация) обеспечи-
вается следующими способами:

1) обнародование (опубликование) информа-
ции в средствах массовой информации;

2) размещение информации в сети Интернет;
3) размещение информации в помещениях, 

занимаемых Главным управлением, и иных отве-
денных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией 
с информацией в помещениях, занимаемых Глав-
ным управлением;

5) присутствие граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления, на заседаниях коллегиальных органов 
Главного управления;

6) предоставление информации пользовате-
лям информацией по их запросу.

3. Доступ к информации ограничивается в 
случаях, если указанная информация отнесена в 
установленном федеральным законодательством 
порядке к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

Перечень сведений, относящихся к информа-
ции ограниченного доступа, а также порядок от-
несения указанных сведений к информации огра-
ниченного доступа устанавливается федеральным 
законодательством.

4. Информация предоставляется в устной фор-
ме и в виде документированной информации, в 
том числе в виде электронного документа.

5. Форма предоставления информации уста-
навливается Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (далее 
– Федеральный закон), другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Омской области.

В случае если форма предоставления инфор-
мации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невоз-
можности предоставления указанной информации 
в запрашиваемой форме информация предостав-
ляется в том виде, в каком она имеется в Главном 
управлении.

6. Информация в устной форме предоставля-
ется пользователям информацией во время при-
ема, а также по телефонам Главного управления.

7. Информация о деятельности Главного 
управления может быть передана по сетям связи 
общего пользования.

8. В целях обеспечения права пользователей 
информацией на доступ к информации Главное 
управление принимает меры по защите этой ин-
формации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Требования к технологическим, программ-
ным и лингвистическим средствам обеспече-
ния пользования официальным сайтом Главного 
управления устанавливаются распоряжением 
Главного управления.

10. Должностные лица, ответственные за обе-
спечение и организацию доступа к информации, 
устанавливаются распоряжением Главного управ-
ления.

3. Обнародование (опубликование) информа-
ции  в средствах массовой информации

11. Обнародование (опубликование) инфор-
мации о деятельности Главного управления в 
средствах массовой информации осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации, а 
также законодательством Омской области.

12. Официальное опубликование нормативных 
правовых актов Главного управления осуществля-
ется в соответствии с установленным федераль-
ным и областным законодательством порядком их 
официального опубликования.

Приложение № 1
к приказу Главного управления 

информационных технологий 
и связи Омской области
от 28 ноября 2013 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 

Главного управления информационных технологий и связи 
Омской области
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Официально
4. Размещение информации в сети Интернет

13. Информация о деятельности Главного 
управления размещается в сети Интернет на офи-
циальном сайте Главного управления www.guit.
omskportal.ru.

14. Состав информации, размещаемой в сети 
Интернет, периодичность ее размещения и сроки 
обновления определяются в соответствующем пе-
речне, утверждаемом Главным управлением.

15. Главное управление наряду с информаци-
ей, указанной в пункте 14 настоящего Положения 
и относящейся к его деятельности, может разме-
щать в сети Интернет иную информацию о своей 
деятельности с учетом требований Федерального 
закона.

5. Присутствие граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-

ления, на заседаниях коллегиальных органов 
Главного управления

16. Главное управление обеспечивает возмож-
ность присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, 
на заседаниях своих коллегиальных органов.

Присутствие указанных лиц на заседаниях кол-
легиальных органов Главного управления осущест-
вляется в соответствии с регламентами Главного 
управления или иными нормативными правовыми 
актами Главного управления.

6. Размещение информации в помещениях, 
занимаемых Главным управлением, и иных отве-

денных для этих целей местах

17. Главное управление в занимаемых им по-
мещениях и иных отведенных для этих целей ме-
стах размещает информационные стенды и (или) 
другие технические средства аналогичного назна-
чения для ознакомления пользователей информа-
ции с текущей информацией.

18. Информация, указанная в пункте 17 настоя-
щего Положения, должна содержать:

1) порядок работы Главного управления, вклю-
чая порядок приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления;

2) условия и порядок получения информации 
от Главного управления.

19. В помещениях, занимаемых Главным 
управлением, и иных отведенных для этих целей 
местах могут быть размещены иные сведения, не-
обходимые для оперативного информирования 
пользователей информацией.

7. Ознакомление с информацией в помещени-
ях, занимаемых Главным управлением

20. По решению начальника Главного управ-
ления информационных технологий и связи 
Омской области (далее – начальник Главного 
управления), в установленном им порядке, пользо-
вателю информацией может быть предоставлена 
возможность ознакомиться с информацией о дея-
тельности Главного управления в помещениях, за-
нимаемых Главным управлением.

8. Предоставление информации по запросу

21. Регистрацию запросов о предоставлении 

информации (далее – запросы), поступающих в 
письменной форме, в форме электронных сооб-
щений или устной форме во время личного приема 
граждан начальником Главного управления и его 
заместителями, осуществляет структурное под-
разделение Главного управления, ответственное 
за делопроизводство в Главном управлении.

22. Предоставление информации по запросам 
осуществляется структурными подразделениями 
Главного управления, в соответствии с их компе-
тенцией.

По желанию пользователя информации запра-
шиваемая информация на бумажном носителе или 
в электронном виде, записанная на компьютерное 
накопительное устройство, может быть передана 
пользователю информации непосредственно в 
Главном управлении. В случае, предусмотренном 
пунктом 24 настоящего Положения, запрашивае-
мая информация передается пользователю непо-
средственно в Главном управлении после оплаты 
предоставления указанной информации. На вы-
даваемую по запросу информацию специалистом 
структурного подразделения Главного управления, 
ответственным за предоставление данной инфор-
мации, заводится Карточка передачи информации 
по запросу, в которой указывается дата поступле-
ния и регистрационный номер запроса; структур-
ное подразделение, подготовившее информацию 
по запросу; объем информации (в бумажном виде 
– в листах, в электронном виде – в мегабайтах, с 
указанием типа носителя информации); сумма 
платежа за предоставление информации (в слу-
чае, предусмотренном пунктом 24 настоящего 
Положения); фамилия, имя, отчество получателя 
информации; дата передачи информации; графа 
для росписи в получении. Копия Карточки переда-
чи информации по запросу в течение трех дней на-
правляется в структурное подразделение Главного 
управления, ответственное за делопроизводство в 
Главном управлении.

В случае если пользователь информации не 
предоставил в Главное управление компьютерное 
накопительное устройство, выбор вида компью-
терного накопительного устройства, на которое 
будет записана предоставляемая информация, 
осуществляется Главным управлением.

23. Рассмотрение запросов, предоставление 
ответов на запросы осуществляется в порядке, 
установленном статьями 18, 19 Федерального за-
кона.

9. Плата за предоставление информации

24. Плата за предоставление информации взи-
мается в случае ее предоставления по запросу, 
если объем запрашиваемой и полученной инфор-
мации превышает определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, пре-
доставляемой на бесплатной основе.

Взимание платы за предоставление инфор-
мации производится в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об 
утверждении Правил взимания платы за предо-
ставление информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления».

25. В случае, предусмотренном в пункте 24 
настоящего Положения, пользователем информа-
ции оплачиваются расходы на изготовление копий 
запрашиваемых документов и (или) материалов, 
на приобретение компьютерных накопительных 
устройств, а также расходы, связанные с их пере-
сылкой по почте.

26. Средства, полученные в качестве платы за 
предоставление информации, подлежат зачисле-
нию в бюджет Омской области.

Приложение № 2
к приказу Главного управления 

информационных технологий 
и связи Омской области

от 28 ноября 2013  № 3

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности Главного управления 

информационных технологий и связи Омской области

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления информа-
ционных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление) осуществляет начальник Глав-
ного управления информационных технологий и связи Омской области.

2. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Главного управления несут руководители структурных подразделений и должностные лица Главного 
управления, в соответствии с их компетенцией.

3. Должностные лица Главного управления, виновные в нарушении права на доступ к информации о 
деятельности Главного управления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

4. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Главного управления, нарушающие право на 
доступ к информации о деятельности Главного управления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

5. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности Главного управ-
ления, либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или 
не соответствующей содержанию запроса пользователю информации были причинены убытки, такие 
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение № 3
к приказу Главного управления 

информационных технологий 
и связи Омской области

от 28 ноября 2013 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Главного управления 

информационных  технологий и связи Омской области, 
подлежащей  размещению в сети Интернет

№ 
п/п Категория информации Периодичность размещения информации

1

Общая информация о Главном управлении, в том числе:
а) наименование и структура Главного управления, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов; 
б) сведения о полномочиях Главного управления, за-
дачах и функциях структурных подразделений, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции; 
в) перечень подведомственных организаций, сведения 
об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 
адреса электронной почты, номера телефонов подве-
домственных организаций; 
г) сведения о руководителях Главного управления, его 
структурных подразделений, руководителях подведом-
ственных организаций (фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 
д) перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении Главного 
управления

поддерживается в актуальном состоянии

поддерживается в актуальном состоянии

поддерживается в актуальном состоянии

в течение 3 рабочих дней со дня назначения

в течение 3 рабочих дней со дня назначения

2

Информация о нормотворческой деятельности Главного 
управления, в том числе:
а) нормативные правовые акты, изданные Главным 
управлением, включая сведения о внесении в них из-
менений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими; 
б) тексты проектов законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, внесенных в Законодательное 
Собрание Омской области; 
в) административные регламенты, стандарты государ-
ственных услуг; 

г) установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых Главным управлением 
к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами; 
д) порядок обжалования нормативных правовых актов и 
иных решений, принятых Главным управлением

в течение 5 рабочих дней со дня опубликова-
ния правового акта в печатном издании 
в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
правового акта
в течение 5 рабочих дней со дня их утвержде-
ния
в течение 5 рабочих дней со дня их утвержде-
ния

в течение 5 рабочих дней со дня его утверж-
дения

3

Информация об участии Главного управления в целевых 
и иных программах, международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответствующих между-
народных договоров Российской Федерации, а также 
о мероприятиях, проводимых Главным управлением, в 
том числе сведения об официальных визитах и о рабо-
чих поездках руководителей и официальных делегаций 
Главного управления

поддерживается в актуальном состоянии

4

Информация о результатах проверок, проведенных 
Главным управлением в пределах его полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в Главном 
управлении

в течение 5 рабочих дней со дня получения 
результатов проверок

5 Тексты официальных выступлений и заявлений руково-
дителей Главного управления в течение 1 рабочего дня со дня выступления

6 Статистическая информация о состоянии и развитии 
подведомственных Главному управлению отраслей в сроки, установленные законодательством

7

Информация о кадровом обеспечении Главного управ-
ления, в том числе: 
а) порядок поступления граждан на государственную 
гражданскую службу Омской области в Главном управ-
лении; 
б) сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы Омской области, имеющихся в 
Главном управлении; 
в) квалификационные требования к кандидатам на за-
мещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Омской области в Главном управлении;

г) условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 
службы Омской области в Главном управлении; 

д) номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Омской 
области в Главном управлении и других вакансий

поддерживается в актуальном состоянии

в течение 1 календарного дня после объяв-
ления вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области в Глав-
ном управлении, в официальном периодиче-
ском издании

условия конкурса размещаются в течение 5 
рабочих дней со дня объявления конкурса, 
результаты – в течение 3 рабочих дней после 
проведения конкурса

поддерживается в актуальном состоянии

8

Информация о работе Главного управления с обращени-
ями граждан (физических лиц), организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного   
самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, регули-
рующих эту деятельность;
б) фамилия, имя и отчество руководителя подразде-
ления или иного должностного лица, к полномочиям 
которых отнесены организация приема граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц),   общественных объединений, 
государственных органов, органов местного само-
управления, обеспечение рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера;
в) обзоры обращений граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также обобщенную 
информацию о результатах рассмотрения этих обраще-
ний и принятых мерах

поддерживается в актуальном состоянии

в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
порядка

в течение 5 рабочих дней со дня назначения

ежеквартально

9

Информация о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

поддерживается в актуальном состоянии
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

 от  29 ноября 2013 года                                                                                                                         № 164-п
г. Омск

Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном подсобном 

хозяйстве плодов и продукции на 2014 год
В соответствии с подпунктом 11 пункта 9 Положения о Министерстве труда и социального развития 

Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, при-
казываю:

Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном 
подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2014 год согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. ю. дИтятКОВСКИй.

Приложение
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области

от 29 ноября 2013 г. № 164-п

НОРМАТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 

полученных  в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
на 2014 год

 

№ п/п
Структурная единица 
личного
подсобного хозяйства

Единица изме-
рения

Годовой норматив чистого дохода в стоимостном выраже-
нии от реализации полученных 
в личном подсобном 
хозяйстве плодов 
и продукции, руб.

для первой структурной еди-
ницы

для последующих 
структурных 
единиц

1 Свинья Голова 47 86
2 Кролик Голова 0,4 5

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
 от  29 ноября 2013 года                                                                                                                         № 165-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области 

1. В приложениях №№ 1, 2 к приказу Министерства труда и социального развития Омской области 
(далее – Министерство) от 29 августа 2006 года № 25 «О реализации постановления Правительства Ом-
ской области от 26 июля 2006 года № 100-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда» на территории Омской области» слова «уполномоченное государственное 
учреждение Омской области, находящееся в ведении» в соответствующих падежах заменить словами 
«территориальный орган» в соответствующих падежах.

2. В приложении № 2 «Направление на получение слухового аппарата» к приказу Министерства от 
25 июля 2011 года № 72-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 13 
апреля  2005 года № 40-п» слова «территориального органа» заменить словами «уполномоченного госу-
дарственного учреждения Омской области, находящегося в ведении».

3. Внести в приказ Министерства от 7 февраля 2013 года № 7-п  «О реализации постановления Прави-
тельства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п «О региональном перечне технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалиду» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченным государственным учреждением Омской области, находящимся в ведении Ми-

нистерства труда и социального развития Омской области (далее – учреждение, Министерство) еже-
квартально, не позднее  2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел тех-
нических средств реабилитации департамента социальной поддержки Министерства (далее – отдел) 
сведения о фактической потребности инвалидов в технических средствах реабилитации по форме со-
гласно приложению № 10 к настоящему приказу.»;

2) в пункте 5 слова «Территориальным органам Министерства» заменить словом «Учреждениям»;
3) в приложениях №№ 2, 5, 8, 10 слова «территориального органа» заменить словами «уполномочен-

ного государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении»;
4) приложения №№ 1, 4, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 – 3 к настоящему 

приказу соответственно.
4. Пункт 4 приложения «Порядок транспортного обслуживания инвалидов в Омской области» к при-

казу Министерства от 28 октября  2013 года № 147-п, дополнить абзацем следующего содержания:
«Доставка клиентов в санаторно-курортные учреждения, находящиеся на территории города Омска 

и Омского района, осуществляется БУ ЦСА из города Омска при наличии у клиента путевки в санаторно-
курортное учреждение.».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пункта 4 настоящего при-
каза, который вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования.

Министр М. ю. дИтятКОВСКИй.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 29 ноября 2013 г. № 165-п

«Приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

Руководителю 
___________________________________

(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении
________________________________________________

Министерства труда и социального развития
________________________________________________

Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении технического средства реабилитации, 

включенного в региональный перечень технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалиду

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа,  удостове-
ряющего личность Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года
№ 95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» (да-
лее – постановление) предоставить __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень 
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду (далее – техническое средство 

реабилитации))
Я проинформирован(а) о том, что выданные в соответствии с постановлением технические средства 

реабилитации предоставлены мне бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению в 
пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

К заявлению о предоставлении технического средства реабилитации (далее – заявление) прилага-
ются следующие документы:

1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и до-

стоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской  об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

              (наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
___________________________________________________________________,
                    находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ___________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________        _____________________                            __________________________
(дата)                           (подпись заявителя)                           (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «___» __________ 20__ г. ____________________
                                                                                                          (подпись)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка

От ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «___» ___________ 20__ г.      ______________________
                                                                                                                    (подпись)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от  29 ноября 2013 г. № 165-п

«Приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

Руководителю 
___________________________________

(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении
________________________________________________

Министерства труда и социального развития
________________________________________________

Омской области)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
ЗАЯВЛЕНИЕ

о замене технического средства реабилитации, включенного 
в региональный перечень технических средств реабилитации, 

предоставляемых инвалиду

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа,  
удостоверяющего личность Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25
апреля 2012 года № 95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации, предостав-

ляемых инвалиду» (далее – постановление) заменить
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень 
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду (далее – техническое средство 

реабилитации))

Я проинформирован(а) о том, что выданные в соответствии с постановлением технические средства 
реабилитации предоставлены мне бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению в 
пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

Вместе с заявлением о замене технического  средства реабилитации (далее – заявление) представ-
ляю _________________________________________________________________________________________________.

                                       (наименование технического средства реабилитации)
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и до-

стоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул.  Яковлева, 6, и ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

             (наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
________________________________________________________________________________________________,
          находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: __________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________  _______________________     ___________________________
              (дата)          (подпись заявителя)           (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «___» __________ 20__ г. ___________________
                                                                                                               (подпись)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка
От ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и ________________________________________________.
                                            (наименование технического средства реабилитации)

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «___» __________ 20__ г. ____________________
                                                                                                                (подпись)

Приложение № 3
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 29 ноября 2013 г. № 165-п

«Приложение № 6
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

Руководителю 
___________________________________

(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________

учреждения Омской области, находящегося в ведении
________________________________________________

Министерство труда и социального развития
________________________________________________

Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа,  
удостоверяющего личность Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 
95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» прове-
сти медико-техническую экспертизу _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень техни-

ческих средств реабилитации, предоставляемых инвалиду)
К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

             (наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
__________________________________________________________________________________________________
     находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: _____________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения го-

сударственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 

даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________           _______________________       ___________________________
         (дата)                         (подпись заявителя)        (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «___» __________ 20__ г. ___________________
                                                                                                           (подпись)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
От __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «_____» ______________ 20__ г. _____________________
                                                                                                                             (подпись)

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
от  29.11.2013 г.                                                                                                                                                               № 24п/2
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства государственно-
правового развития Омской области 

от 26 декабря 2011 года № 28п/1 

В приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов 
на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства государственно-правового 
развития Омской области от 26 декабря 2011 года № 28п/1 внести следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт Программы»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» 

цифры «2 367 317 139,63» заменить цифрами «2 173 663 376,77», цифры «602 810 482,79» заменить циф-
рами «550 497 138,62», цифры «71 036 600» заменить цифрами «73 801 600», цифры «598 739 471,55» за-
менить цифрами «528 173 253,40», цифры «596 827 449,79» заменить цифрами «526 053 249,25»; 

- в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
 в пункте 5 цифры «2015» заменить цифрами «2012»;
 пункты 12, 13 изложить в следующей редакции: 
«12) достижение доли положительно исполненных КУ ИсА социально-правовых запросов  граждан к 

общему числу социально-правовых запросов  граждан по документам КУ ИсА в 2012 году до уровня 73 
процентов;

13) достижение доли особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц 
хранения), образы которых внесены в электронную базу данных КУ ИсА, от общего количества указанных 
единиц хранения КУ ИсА в 2012 году до уровня 4,4 процента»;

2) в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- в пункте 5 цифры «2015» заменить цифрами «2012»;
- пункты 12, 13 изложить в следующей редакции: 
«12) достижение доли положительно исполненных КУ ИсА социально-правовых запросов  граждан к 

общему числу социально-правовых запросов  граждан по документам КУ ИсА в 2012 году до уровня 73 
процентов;

13) достижение доли особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц 
хранения), образы которых внесены в электронную базу данных КУ ИсА, от общего количества указанных 
единиц хранения КУ ИсА в 2012 году до уровня 4,4 процента.»;

3) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «2 367 317 139,63» заменить цифрами «2 173 663 376,77»;
- в абзаце третьем цифры «602 810 482,79» заменить цифрами «550 497 138,62», цифры «71 036 600» 

заменить цифрами «73 801 600»; 
- в абзаце четвертом цифры «598 739 471,55» заменить цифрами «528 173 253,40»;
- в абзаце пятом цифры «596 827 449,79» заменить цифрами «526 053 249,25»;
4) раздел 8 «Описание системы управления реализацией Программы» дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:
«Со 2 декабря 2013 года в соответствии с Указом Губернатора Омской области  от 10 сентября 2013 

года № 128 «О Главном государственно-правовом управлении Омской области» Министерство переиме-
новано в Главное государственно-правовое управление Омской области (далее – ГГПУ), в связи с чем 
ответственными исполнителями за реализацию мероприятий Программы будут являться должностные 
лица ГГПУ, назначенные на должности в соответствии со штатным расписанием ГГПУ, утвержденным в 
установленном порядке.»;  

5) в таблицу приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государ-
ственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы» внести изменения 
согласно прилагаемому перечню.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития Омской 
области В. В. ОГОРОднИКОВ.
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Официально
Приложение

к приказу Министерства
государственно-правового

развития Омской области
от 29.11.2013  № 24п/2

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-

правовых институтов на территории Омской области» 
на 2012 – 2015 годы»

1) в строке 7 цифры «2015» заменить цифрами «2012», в графе 14 цифры «12» заменить цифрой 
«3», в графах 16, 17, 18 цифру «3» заменить знаком «–»;

2) в строке 8 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «132» заменить цифрами «33», в 
графах 16, 17, 18 цифры «33» заменить знаком «–»;

3) в строке 16 цифры «330 334 046,78» заменить цифрами «329 091 209,43», цифры «98 424 899,49» 
заменить цифрами «98 517 496,40», цифры «65 864 535,75» заменить цифрами «65 196 818,62», цифры 
«67 305 260,53» заменить цифрами «66 637 543,40»;

4) в строке 17 цифры «178 594 495,72» заменить цифрами «178 678 048,88», цифры «53 609 914,86» 
заменить цифрами «53 693 468,02»;

5) в строке 18 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «57 309 571,54» заменить цифрами 
«14 760 066,25», цифры «13 631 182,78», «14 439 906,53», «14 478 415,98» заменить знаком «–», в графах 
16, 17, 18 цифры «100» заменить знаком «–»;

6) в строке 18.1 слова «Декабрь 2013» заменить словами «Ноябрь 2013»; 
7) в строке 19 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «135 921 783,49» заменить цифра-

ми «38 895 166,47», цифры «30 802 301,46», «33 048 351,76», «33 175 963,80» заменить знаком «–», в графе 
14 цифры «72 000» заменить цифрами «18 000», в графах 16, 17, 18 цифры «18 000» заменить знаком «–»;

8) в строке 20 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «63 360 938,88» заменить цифрами 
«17 113 529,47», цифры «14 814 351,09», «15 695 598,71», «15 737 459,61» заменить знаком «–», в графе 14 
цифры «680 000» заменить цифрами «170 000», в графах 16, 17, 18 цифры «170 000» заменить знаком «–»;

9) в строке «Итого» цифры «2 367 317 139,63» заменить цифрами «2 173 663 376,77», цифры «602 
810 482,79» заменить цифрами «550 497 138,62», цифры «598 739 471,55» заменить цифрами «528 173 
253,40», цифры «596 827 449,79» заменить цифрами «526 053 249,25»; 

10) в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управле-
ния» цифры «1 555 339 793,22» заменить цифрами «1 548 668 846,27», цифры «376 554 582,11» заменить 
цифрами «383 312 923,20», цифры «412 750 273,65» заменить цифрами «406 035 629,63», цифры «409 833 
160,25» заменить цифрами «403 118 516,23».

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства, транс-

порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области от 3 декабря 2012 года № 61-п «О ме-
рах по реализации постановления Правительства 
Омской области от 25 января 2012 года № 12-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий перевозчикам на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 
годы»;

2) приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области от 11 февраля 2013 года № 9-п «О 
внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 3 декабря 2012 года 
№ 61-п»;

3) приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области от 24 декабря 2012 года № 68-п «О 
создании комиссии по обследованию дорожных 
условий на маршрутах автомобильного транспор-
та в пригородном и межмуниципальном сообще-
нии на территории Омской области»;

4) приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области от 10 января 2013 года № 1-п «Об 
утверждении базовой маршрутной сети на терри-
тории Омской области»;

5) приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области от 6 февраля 2013 года № 6-п «О 
внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 10 января 2013 года 
№ 1-п»;

6) приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области от 8 апреля 2013 года № 33-п «О 
внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 10 января 2013 года 
№ 1-п»;

7) приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 14 мая 2013 года № 51-п «О 
внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 10 января 2013 года 
№ 1-п»;

8) приказ Министерства строительства, транс-

порта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 23 июля 2013 года № 64-п «О 
внесении изменений в отдельные приказы Мини-
стерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области»;

9) приказ Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области от 8 августа 2013 года № 65-п «О 
внесении изменения в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 10 января 2013 года 
№ 1-п»;

10) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 6 сентября 2013 года № 70-п «О 
внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 10 января 2013 года 
№ 1-п»;

11) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 15 октября 2013 года № 80-п «О 
внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 10 января 2013 года 
№ 1-п»;

12) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 6 февраля 2013 года № 5-п «Об 
утверждении формы паспорта маршрута автомо-
бильного транспорта»;

13) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 6 марта 2013 года № 20-п «О 
введении временных ограничения и прекращения 
движения транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах регионального или межмуниципаль-
ного значения в весенний период 2013 года»;

14) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 1 апреля 2013 года № 28-п «О 
порядке и условиях проведения конкурса на право 
заключения договора на осуществление регуляр-
ных перевозок по маршрутам водного и автомо-
бильного транспорта пригородного и межмуни-
ципального сообщения на территории Омской 
области»;

15) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области от 22 мая 2013 года № 53-п «О 
внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 2.12.2013 г.                       № 90-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области

комплекса Омской области от 1 апреля 2013 года 
№ 28-п»;

16) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 18 апреля 2013 года № 39-п «О 
наделении казенного учреждения Омской области 
«Управление дорожного хозяйства Омской обла-
сти» отдельными полномочиями»;

17) приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области от 27 июня 2013 года № 61-п «О 
мерах по реализации постановления Правитель-
ства Омской области от 4 апреля 2012 года № 70-п 

«Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям в 
связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяй-
ства».

Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской 

области 
С. Г. ГРебенщИКОВ.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 2. 12. 2013 г.                                                                                                             № 78
г. Омск

Об изменении состава комиссии по премированию 
руководителей бюджетных и казенных учреждений 

Омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Омской области 

Внести в состав комиссии по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений Ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Омской области от 8 ноября 2012 года № 101, следующие из-
менения:

1) включить Гольскую Валентину Владимировну – заместителя руководителя департамента экономи-
ки и финансов Министерства, главного бухгалтера Министерства;

2) наименование должности Толкачева Сергея Михайловича после слов «Омской области» дополнить 
словами «, руководитель департамента экономики и финансов Министерства»;

3) исключить Денежкина Дениса Викторовича, Петрову Татьяну Васильевну.

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОРОженКО.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 53
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 16 апреля 2013 года № 10

Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденный приказом Министерства культуры Омской 
области от 16 апреля 2013 года № 10 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах», следующие 
изменения:

1. Слова «10. Муниципальные образования Омской области представляют отчеты о расходовании 
трансфертов ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, по формам согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему Порядку.» заменить словами «10. От-
чет о расходовании трансфертов по подпунктам 1, 2, 3 пункта 1 предоставляется ежеквартально в срок 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям                 
№ 1, 2, 3 к настоящему Порядку.».

2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Отчет о расходовании трансфертов по подпункту 4 пункта 1 предоставляется в срок до 20 дека-

бря текущего года, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.».
3. В приложении № 4 к настоящему Порядку слова «Отчетность предоставляется не позднее 10 ноя-

бря текущего года» исключить.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИн.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                                № 17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области 

от 17 февраля 2011 года № 6

В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований Главному организационно-ка-
дровому управлению Омской области на 2013 год внести в ведомственную целевую программу «Совер-
шенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению 
вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 
- 2015 годы» (далее - Программа), утвержденную приказом Главного организационно-кадрового управ-
ления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6, следующие изменения:

1. Строку 6 «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов со-
циально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 годы» 
изложить в следующей редакции:
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Официально
«

Объемы и источники фи-
нансирования ведомствен-
ной целевой программы 
в целом и по годам ее 
реализации

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет  
355 807 219,88 рубля, в том числе:
областного бюджета – 347 107 929,88 рубля:
- в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году – 58 696 040,69 рубля;
- в 2013 году – 84 638 066,38 рубля;
- в 2014 году – 64 256 492,75 рубля;
- в 2015 году – 64 235 620,40 рубля;
федерального бюджета – 8 699 290,00 рубля:
- в 2011 году – 1 885 240,00 рубля;
- в 2012 году – 3 132 140,00 рубля;
- в 2013 году – 3 681 910,00 рубля. ».

2. Раздел 7 Программы «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов.

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет:

355 807 219,88 рубля, в том числе:
областного бюджета – 347 107 929,88 рубля:
- в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году – 58 696 040,69 рубля;
- в 2013 году – 84 638 066,38 рубля;
- в 2014 году – 64 256 492,75 рубля;
- в 2015 году – 64 235 620,40 рубля;
федерального бюджета – 8 699 290,00 рубля:
- в 2011 году – 1 885 240,00 рубля;
- в 2012 году – 3 132 140,00 рубля;
- в 2013 году – 3 681 910,00 рубля.».
3. Приложение к Программе «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствова-

ние системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

начальник  Главного управления И. ю. денИСОВ.

Приложение 
к приказу Главного организационно-кадрового управление 

Омской области    от 3 декабря 2013 г. № 17
 Приложение

 к ведомственной целевой программе 
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития 

Омской области на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
Программы

Сроки реализации 
мероприятий Про-
граммы Ответственный ис-

полнитель за реализацию 
мероприятия Программы 
(Ф.И.О., должность)

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприятия 
Программы

Объем финансирования мероприятия Программы                                                                                                        
(руб.) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Программы

с (месяц/
год)

по 
(месяц/
год)

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Наименование Единица 

измерения Значение

Всего 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Цель 1. Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений Омской области
Задача 1.1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области

1

Предоставление некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципаль-
ными)  учреждениями, субсидий 
из областного бюджета на воз-
мещение части затрат, связанных 
с осуществлением обществен-
но-полезной деятельности в 
сферах социальной политики 
(патриотическое воспитание 
населения, правовое просвещение 
населения, развитие доброволь-
чества, популяризация семейных 
ценностей, развитие культурных 
традиций народов и иных этни-
ческих общностей, проживающих 
на территории Омской области, 
охрана окружающей среды, разви-
тие информационных технологий, 
поддержка молодежных инициа-
тив, организация детского досуга, 
развитие творческой активности 
детей и молодежи, формирование 
здорового образа жизни)

Январь / 
2011

Декабрь / 
2011

Максимов В.Е., начальник        
управления по    
взаимодействию   
с органами местного         
самоуправления   
Главного управления,      
казенное учреждение       
Омской области   
«Региональный    
центр по связям  
с общественностью»  
(далее -РЦСО)      

Некоммерческие 
организации, 
не являющиеся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями (на 
основе отбора)

20461204,00 20461204,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество некоммерческих 
организаций, не являю-
щихся государственными 
(муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющих 
общественно-полезную 
деятельность на территории 
Омской области, получив-
ших субсидии из областного 
бюджета

ед. 40 40 0 0 0 0

2

Планирование, координация и 
организация проведения меропри-
ятий социально-экономического 
и общественно-политического 
характера  с участием Губернатора 
Омской области, Правительства 
Омской области, субъектов обще-
ственно-политических отношений 
Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного 
управления, Макси-
мов В.Е., начальник 
управления по развитию 
местного самоуправления 
и организационной рабо-
ты Главного управления, 
РЦСО

Органы исполни-
тельной власти 
Омской области, 
органы местного 
и общественного 
самоуправления 
Омской области, 
общественные 
объединения, иные 
организации (по 
согласованию)

707396,00 61596,00 161600,00 161600,00 161600,00 161000,00

Количество проведенных 
Главным управлением 
мероприятий с участием 
Губернатора Омской 
области, Правительства 
Омской области, субъектов 
общественно-политических 
отношений Омской области

ед. 784 149 155 160 160 160

3

Содействие Общественной 
палате Омской области в сфере 
организационного и материально-
технического обеспечения

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного 
управления,  РЦСО

РЦСО 3208215,09 0,00 712900,00 701375,00 895748,75 898191,34

Степень выполнения ме-
роприятий в соответствии 
с планом работы Обще-
ственной палаты Омской 
области

процент 100 100 100 100 100 100

Задача 1.2. Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области

4

Анализ развития Омской области 
по вопросам социально-экономи-
ческого и общественно-политиче-
ского характера

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Максимов В.Е., начальник        
управления по    
взаимодействию   
с органами местного         
самоуправления   
Главного управления,      
РЦСО      

РЦСО 137462092,33 23699793,52 21894985,49 46647010,38 22521087,87 22699215,07

Количество направлений 
проведенных социологи-
ческих исследований по 
вопросам социально-эконо-
мического и общественно-
политического развития 
Омской области

ед. 20 4 4 4 4 4

Задача 1.3 Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в Омской области

5

Оказание методической помощи 
органам местного самоуправления 
в разработке и реализации про-
грамм развития муниципальной 
службы

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Блажчук  Э.В. 
начальник отдела 
муниципальной    
службы управления       
государственной  
гражданской и    
муниципальной    
службы Главного  
управления       

Администрации 
муниципальных 
образований 
Омской области                                                           
(по согласованию)

0* 0* 0* 0* 0* 0*

Количество муниципальных 
образований Омской об-
ласти, в которых действуют 
программы развития 
муниципальной службы

ед. 424 424 424 424 424 424

6

Проведение обучающих 
семинаров с муниципальными 
служащими муниципальных об-
разований Омской области по во-
просам муниципальной службы, по 
работе с резервом управленческих 
кадров, по вопросам реализации 
законодательства о противодей-
ствии коррупции

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Блажчук  Э.В., 
начальник отдела 
муниципальной службы, 
Белоглазова Л.Г., на-
чальник отдела развития 
персонала            
управления       
государственной  
гражданской и    
муниципальной    
службы Главного  
управления       

Администрации 
муниципальных 
образований 
Омской области                                                           
(по согласованию)

0* 0* 0* 0* 0* 0*

Количество проведенных 
обучающих семинаров по 
вопросам муниципальной 
службы, по работе с резер-
вом управленческих кадров, 
по вопросам реализации за-
конодательства о противо-
действии коррупции

ед. 10 2 2 2 2 2

Цель 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров
Задача 2.1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

7

Обучение специалистов в соответ-
ствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 
на территории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., на-
чальник отдела развития 
персонала управления 
государственной граж-
данской и муниципаль-
ной службы Главного 
управления 

Образовательные 
учреждения и 
иные организации                          
(по конкурсному 
отбору)

22081155,00                  
(в том числе  
фед бюд.                                  
8699290,00)

3570480,00                  
(в том числе  
фед бюд.                                  
1885240,00)

5664280,00                               
( в том числе 
фед. бюд.                    
3132140,00)

6582115,00                           
( в том числе 
фед. бюд.                    
3681910,00)

3132140,00 3132140,00

Количество лиц, прошедших 
обучение в соответствии с 
Государственным планом 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации на 
территории Омской области

чел. 585 117 117 117 117 117

8

Проведение мероприятий в 
рамках постпрограммной работы 
со специалистами, прошедшими 
обучение в соответствии с Госу-
дарственным планом подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на терри-
тории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., на-
чальник отдела развития 
персонала управления 
государственной граж-
данской и муниципаль-
ной службы Главного 
управления 

Образовательные 
учреждения и 
иные организации                          
(по конкурсному 
отбору)

876429,00 223229,00 143200,00 170000,00 170000,00 170000,00
Количество тиражей 
методических сборников по 
обучению специалистов

ед. 5 1 1 1 1 1

Задача 2.2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием
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Официально

9

Обучение специалистов по про-
грамме целевой контрактной под-
готовки специалистов с высшим 
и средним профессиональным 
образованием

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., на-
чальник отдела развития 
персонала управления 
государственной граж-
данской и муниципаль-
ной службы Главного 
управления 

Образовательные 
учреждения и 
иные организации                          
(по конкурсному 
отбору)

9766977,72 1351000,00 2300230,00 2155400,00 2080594,93 1879752,79

Количество лиц, прошедших 
обучение по программе 
целевой контрактной 
подготовки специалистов с 
высшим и средним профес-
сиональным образованием

чел. 705 141 141 141 141 141

Справочно: расходы, связанные с 
осуществлением установленных 
функций в сфере  руководства и 
управления

161243750,74 27799647,14 30950985,20 31902476,00 35295321,20 35295321,20

Итого: 355807219,88 77166949,66 61828180,69 88319976,38 64256492,75 64235620,40
областной бюджет 347107929,88 75281709,66 58696040,69 84638066,38 64256492,75 64235620,40
федеральный бюджет 8699290,00 1885240,00 3132140,00 3681910,00 0,00 0,00

* - данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления» 

начальник  Главного организационно-кадрового управления Омской области И. ю. денИСОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 2 декабря 2013 года                                                                                                                        №  166-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области

от 21 сентября 2006 года № 26
Приложение «Порядок выплаты социального пособия на погребение на территории Омской области» 

к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 21 сентября 2006 года № 26 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. ю. дИтятКОВСКИй.

Приложение
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 2 декабря 2013 года № 166-п

«Приложение
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 21 сентября 2006 года № 26

ПОРЯДОК
выплаты социального пособия на погребение на территории 

Омской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты социального пособия на погребение лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее – заявитель), в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

2. Для получения социального пособия на погребение заявитель обращается в уполномоченные го-
сударственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства труда и социального 
развития Омской области (далее – уполномоченное учреждение), по месту жительства.

3. Для получения социального пособия на погребение умершего лица заявитель предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, и вместе с заявлением по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку представляет в уполномоченное учреждение справку о смерти.

4. Выплата социального пособия на погребение производится уполномоченным учреждением через 
почтовые или банковские организации по желанию заявителя.

5. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позд-
нее шести месяцев со дня смерти. 

Приложение
к Порядку выплаты социального пособия

на погребение на территории Омской области

Руководителю 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения Омской области, в отношении
________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
________________________________________________
осуществляет Министерство труда
________________________________________________
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату социального пособия на погребение

Я,_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)

Наименование основного документа, удосто-
веряющего личность Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование категории)

Прошу Вас в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» выплатить мне социальное пособие на погребение умершего (ей) ________________
_____________________________________________________________________________________________________

                (фамилия, имя отчество умершего (ей), число, месяц, год рождения)
_________________________________________________________________________________________________,

                               (дата смерти)
проживавшего по адресу: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

на день смерти не подлежавшего (ей) обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с     материнством и не являвшегося (йся) пенсионером;

в связи с рождением мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
(нужное отметить в квадрате)
Выплату прошу перечислять через:
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия на погребение:
№ счета _________________________________________________________________________________________
в филиале № ____________________отделения банка ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                                         (наименование банковской организации)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Предупрежден (а), что денежные средства, излишне выплаченные мне вследствие представления 

документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытия данных или несвоев-
ременного уведомления об обстоятельствах, влекущих утрату права на получение государственной ус-
луги, подлежат возмещению добровольно или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Настоящим заявлением выражаю согласие  Министерству труда и социального развития Омской об-
ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреж-
дению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 
области и расположенному по адресу: _____________________________________, на обработку содержащих-
ся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование,  распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» _______________ 20__ г.                  Подпись заявителя _______________

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

Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» _______ 20__ г. 
Подпись специалиста ___________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        (линия отреза)

Расписка-уведомление
От ___________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г. 
Подпись специалиста __________
Тел.: _________________________.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П Р И К А З
от 3 декабря 2013 года                                                                                                                                                              № 2
г. Омск

О наделении казенного учреждения Омской области 
«Управление дорожного хозяйства Омской области» 

отдельными полномочиями
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Министер-

стве развития транспортного комплекса Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской 
области от 6 сентября 2013 года № 124, и Уставом казенного учреждения Омской области «Управление 
дорожного хозяйства Омской области»:

1. Казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» обе-
спечить реализацию полномочий Министерства развития транспортного комплекса Омской области по 
выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
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и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родского округа), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Омской 
области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог.

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра раз-
вития транспортного комплекса Омской области С.В. Магду.

Министр О. В. ИЛюШИн.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

РАСПОРяженИе
от 19.11.2013 г.                                                                                                                                                             № 659/1 лс
г. Омск

О награждении медалью Министерства государственно-
правового развития Омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 4 Положения о награждении медалью 
Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержденно-
го приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от  16 марта 2007 года 
№ 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области:

Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отлич-
ную службу» I степени Тарелкина Аркадия Ивановича, заместителя Министра государственно-правового 
развития Омской области.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОднИКОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

РАСПОРяженИе
от 19.11.2013 г.                                                                                                                                                             № 660/1 лс
г. Омск

О награждении медалью Министерства государственно-
правового развития Омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 5 Положения о награждении медалью 
Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержден-
ного приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от                      16 
марта 2007 года № 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской 
области:

Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отлич-
ную службу» II степени:

- Шарушинского Александра Александровича, начальника отдела контроля за соблюдением законо-
дательства в области архивного дела архивного управления Министерства государственно-правового 
развития Омской области (далее – отдел);

- Терехину Татьяну Александровну, главного специалиста отдела.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОднИКОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

РАСПОРяженИе
от 29.11.2013 г.                                                                                                                                                             № 709/1 лс
г. Омск

О награждении медалью Министерства государственно-
правового развития Омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 4 Положения о награждении медалью 
Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержденно-
го приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта 2007 года 
№ 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области:

Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отлич-
ную службу» I степени Шелуданову Галину Васильевну, заместителя руководителя департамента зако-
нопроектных работ и правовой экспертизы Министерства государственно-правового развития Омской 
области – начальника отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти 
департамента законопроектных работ и правовой экспертизы Министерства государственно-правового 
развития Омской области.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОднИКОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

РАСПОРяженИе
от 29.11.2013 г.                                                                                                                                                             № 752/2 лс
г. Омск

О награждении медалью Министерства государственно-
правового развития Омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 5 Положения о награждении медалью 
Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержденно-
го приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта 2007 года 
№ 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области:

Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отлич-
ную службу» II степени:

- Латышеву Наталью Борисовну, начальника Тюкалинского сектора департамента организационно-
правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Министерства государственно-право-
вого развития Омской области (далее – департамент);

- Видову Ирину Викторовну, главного специалиста сектора Ленинского отдела департамента.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОднИКОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 2.12.2013 г.                                                                                                                                                                           № 80
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
образования Омской области от 17 мая 2011 года № 26 

Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 17 мая 2011 года 
№ 26 «Об утверждении Положения об аккредитационной коллегии Министерства образования Омской 
области».

Министр образования Омской области С. Г. АЛеКСееВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

П Р И К А З
от 3 декабря 2013 года                                                                                                                                      № 167-п/59-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития Омской области, Министерства 

имущественных отношений Омской области от 9 ноября 2012 
года № 56-п/59-п 

1. Внести в пункт 2.3 приложения «Отраслевой типовой устав бюджетного учреждения Омской об-
ласти – комплексный центр социального обслуживания населения» к приказу Министерства труда и со-
циального развития Омской области, Министерства имущественных отношений Омской области от 9 
ноября 2012 года № 56-п/59-п следующие изменения:

1) подпункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11) участвует в проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
12) осуществляет функции территориального администратора единого банка данных о несовершен-

нолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении;»;
2) дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) участвует в формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения Омской области;
14) оказывает содействие инвалидам в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомен-

дациями их индивидуальных программ реабилитации.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр труда и социального развития Омской области М. ю. дИтятКОВСКИй.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Министерство экономики Омской области

ПРИКАЗ
от 21.11.2013 г.                                                                                                                                                                          №  45
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства экономики Омской области

1. Внести в состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление суб-
сидий субъектам малого предпринимательства в Омской области в целях возмещений затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – состав комиссии), 
утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 20 ноября 2009 года № 24, следу-
ющие изменения:

1) включить в состав комиссии:
- Денежкина Дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики Омской области, в ка-

честве председателя комиссии; 
- Бондареву Ирину Владимировну – главного специалиста отдела науки, инноваций и инвестиций 

управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства 
экономики Омской области, в качестве секретаря комиссии; 

2) исключить из состава комиссии Васину Оксану Геннадьевну, Ивахненко Оксану Николаевну.
2. Внести в состав комиссии по проведению оценки инновационных заявок участников инновацион-

ного конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Ом-
ской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг (далее – состав инновационной комиссии), утвержденный приказом Министер-
ства экономики Омской области от 6 октября 2010 года № 36, следующие изменения:

1) включить в состав инновационной комиссии:
- Денежкина Дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики Омской области, в ка-

честве председателя комиссии; 
- Бондареву Ирину Владимировну – главного специалиста отдела науки, инноваций и инвестиций 

управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства 
экономики Омской области, в качестве секретаря комиссии;

2) исключить из состава инновационной комиссии Васину Оксану Геннадьевну, Ивахненко Оксану Ни-
колаевну.

3. Внести в состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) (далее – состав комиссии по проведению оценки), утверж-
денный приказом Министерства экономики Омской области от 29 ноября 2012 года № 49, следующие 
изменения:

1) включить в состав комиссии по проведению оценки:
- Денежкина Дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики Омской области, в ка-

честве председателя комиссии; 
- Бондареву Ирину Владимировну - главного специалиста отдела науки, инноваций и инвестиций 

управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства 
экономики Омской области, в качестве секретаря комиссии;

2) исключить из состава комиссии по проведению оценки Васину Оксану Геннадьевну, Ивахненко Ок-
сану Николаевну.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики 
Омской области С. В. ВыСОцКИй.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 25.11.2013 г.                                                                                                                                                                          №  46
г. Омск

Об изменении состава комиссии по проведению конкурса 
«Лидеры потребительского рынка Омской области»

Внести в состав комиссии по проведению конкурса «Лидеры потребительского рынка Омской обла-
сти» (далее – состав комиссии), утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 19 
июля 2013 года № 29, следующие изменения:

1) включить в состав комиссии: 
- Денежкина Дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики Омской области, в ка-

честве председателя комиссии;
- Екимову Ольгу Сергеевну – заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Ивахненко Оксану Николаевну, Полякову Тамару Дмитриевну.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики 
Омской области С. В. ВыСОцКИй.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 4.12.2013 г.                                                                                                                                                                      № 92-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области от 23 апреля 2013 года № 41-п
 Внести в приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области от 23 апреля 2013 года № 41-п «Об осуществлении бюджетным учреждением Омской 
области «Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 году полномочий по исполнению 
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме путем 
предоставления учителям общеобразовательных учреждений социальных выплат при ипотечном жилищ-
ном кредитовании (заимствовании)» следующие изменения:

1. В подпункте 14 пункта 2 слово «, транспорта» исключить;
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управлению бюджетного учета, отчетности и планирования Минстроя Омской области обеспечить 

открытие:
1) в Министерстве финансов Омской области лицевого счета Минстрою Омской области как полу-

чателю средств областного бюджета, предназначенного для отражения операций по исполнению Агент-
ством публичных обязательств;

2) в Управлении Федерального казначейства по Омской области (город Омск, улица Красногвардей-
ская, дом 9) лицевого счета Агентству, предназначенного для отражений операций по исполнению пу-
бличных обязательств в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.»;

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Агентству в срок не позднее 13 декабря 2013 года предоставить в:
1) Министерство финансов Омской области документы, необходимые для открытия лицевого счета, 

указанного в подпункте 1 пункта 6 настоящего приказа;
2) Управление Федерального казначейства по Омской области документы, необходимые для откры-

тия лицевого счета, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящего приказа, в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРебенщИКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 56-п
г. Омск

Об изменении состава комиссии по рассмотрению вопросов 
о даче предварительного согласия на отчуждение по договорам 

имущества

Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного согласия на отчуж-
дение по договорам имущества, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Ом-
ской области от 21 сентября 2009 года № 32-п (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Галямова Расима Насировича – начальника отдела бюджетной и налоговой политики управления 

бюджетной, налоговой политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства экономики 
Омской области;

Николаеву Елену Владимировну – ведущего специалиста сектора жилищного фонда управления го-
сударственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в качестве се-
кретаря комиссии;

2) наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской 

области»;
3) исключить из состава комиссии Фадееву Светлану Юрьевну, Гришаева Егора Александровича.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.

Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 23 декабря 
2005 года № 25-п «О регулировании отдельных во-
просов государственной гражданской службы Ом-
ской области в Министерстве имущественных от-
ношений Омской области» следующие изменения:

1. Подпункты 1 – 3 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) Положение о порядке выплаты премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий го-
сударственным гражданским служащим Омской 
области, замещающим должности государствен-

ной гражданской службы Омской области в Мини-
стерстве имущественных отношений Омской об-
ласти (приложение № 1);    

2) Положение о порядке выплаты материаль-
ной помощи государственным гражданским слу-
жащим Омской области, замещающим должности 
государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Министерстве имущественных отношений 
Омской области (приложение      № 2);

3) Положение о порядке применения поощре-
ний и награждений к государственным граждан-
ским служащим Омской области, замещающим 

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 57-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 23 декабря 2005 года № 25-п
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Официально
должности государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве имущественных 
отношений Омской области (приложение      № 3).».

2. В приложении № 1 «Положение о порядке 
выплаты премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий государственным гражданским 
служащим Омской области Министерства имуще-
ственных отношений Омской области»:

1) название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке выплаты премий за вы-

полнение особо важных и сложных заданий госу-
дарственным гражданским служащим Омской об-
ласти, замещающим должности государственной 
гражданской службы Омской области в Министер-
стве имущественных отношений Омской области»;

2) в тексте слова «Начальник управления дела-
ми департамента правового и организационного 
обеспечения деятельности Министерства имуще-
ственных отношений Омской области Г.В. Семе-
нов» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с пунктом 4 части 5 статьи 50 Феде-
рального закона «О государственной граждан-
ской службы Российской Федерации», статьей 41 
Кодекса о государственных должностях Омской 
области и государственной гражданской службы 
Омской области и определяет порядок выплаты 
премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий (далее – премии) государственным граж-
данским служащим Омской области, замещаю-
щим должности государственной гражданской 
службы Омской области в Министерстве имуще-
ственных отношений Омской области (далее – го-
сударственные гражданские служащие).».  

3. В приложении № 2 «Положение о порядке 
выплаты материальной помощи государственным 
гражданским служащим Омской области Мини-
стерства имущественных отношений Омской об-
ласти»:

1) название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке выплаты материальной 

помощи государственным гражданским служащим 
Омской области, замещающим должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области 
в Министерстве имущественных отношений Ом-
ской области»;

2) в тексте слова «Начальник управления дела-
ми департамента правового и организационного 
обеспечения деятельности Министерства имуще-
ственных отношений Омской области Г.В. Семе-
нов» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с частью 8 статьи 50 Федерального зако-
на «О государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 статьи 43 Кодекса 
о государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службы Омской об-
ласти и определяет порядок выплаты материаль-
ной помощи государственным гражданским слу-
жащим Омской области, замещающим должности 
государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Министерстве имущественных отношений 
Омской области (далее – государственные граж-
данские служащие).»;

4) пункт 2 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Государственным гражданским служащим 
при увольнении выплачивается материальная по-

мощь за фактически отработанное время в расчет-
ном периоде. Материальная помощь не выплачи-
вается государственным гражданским служащим, 
уволенным по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1.1 – 8 части 1 статьи 37 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации.»;   

4)  пункт 3 дополнить абзацем вторы следую-
щего содержания:

«В случае смерти государственного граждан-
ского служащего материальная помощь выпла-
чивается одному из членов его семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умершего, на день 
его смерти по их заявлению, при предъявлении 
соответствующих документов в размере, опреде-
ляемом Министром имущественных отношений 
Омской области, в пределах фонда оплаты труда 
государственных гражданских служащих.»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выплата материальной помощи в год при-

ема в Министерство имущественных отношений 
Омской области, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящего Положения, 
производится по заявлению государственного 
гражданского служащего с даты приема до даты 
подписания соответствующего распоряжения Ми-
нистерства имущественных отношений Омской 
области (или с даты предоставления очередного 
отпуска, если материальная помощь выплачивает-
ся государственному гражданскому служащему по 
его заявлению к очередному отпуску) и впослед-
ствии независимо от наличия заявления – одно-
временно с денежным содержанием за декабрь 
текущего года за фактически отработанное вре-
мя до окончания календарного года. В случае от-
сутствия заявления государственного служащего 
указанная материальная помощь выплачивается 
одновременно с денежным содержанием за де-
кабрь текущего года с учетом периода службы с 
даты приема до окончания календарного года.».        

4. В приложении № 3 «Положение о порядке 
применения поощрений и награждений к государ-
ственным гражданским служащим Омской области 
Министерства имущественных отношений Омской 
области»:

1) название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке применения поощре-

ний и награждений к государственным граждан-
ским служащим Омской области, замещающим 
должности государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве имущественных 
отношений Омской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55 Феде-
рального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», пунктом 2 ста-
тьи 29, подпунктом 3 пункта 1, пунктом 3 стать 49 
Кодекса о государственных должностях Омской 
области и государственной гражданской службы 
Омской области и устанавливает порядок приме-
нения поощрений и награждений к государствен-
ным гражданским служащим Омской области, 
замещающим должности государственной граж-
данской службы Омской области в Министерстве 
имущественных отношений Омской области (да-
лее – гражданские служащие).».  

Министр имущественных отношений 
Омской области В. А. МеРенКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 58-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений Омской области

1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Омской области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 
1 июня 2005 года № 8-п, следующее изменение:

наименование должности Обуховой Светланы Алексеевны изложить в следующей редакции:
«начальник сектора по противодействию коррупции отдела государственной гражданской службы 

управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрово-
го управления Омской области». 

2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 14 сентя-
бря 2005 года № 20-п, следующее изменение:  

наименование должности Обуховой Светланы Алексеевны изложить в следующей редакции:
«начальник сектора по противодействию коррупции отдела государственной гражданской службы 

управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрово-
го управления Омской области». 

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 60-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года 

№ 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов 

собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и 

продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» та-
блицы паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объ-
ектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы», в разделе «Объем и источники финансиро-
вания программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых 
ресурсах»:

– цифры «442 048 038,14» заменить цифрами «429 628 432,14»;
– цифры «130 064 700,5» заменить цифрами «117 645 094,5»;
2) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Осущест-

вление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, со-
держания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в пятидневный 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.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 4 декабря 2013 г. № 60-п

«Приложение № 1
к ведомственной целевой

программе «Осуществление учета,
содержания и продажи объектов собственности

Омской области на 2012 - 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

«Осуществление учета, содержания и продажи объектов 
собственности Омской области на 2012 - 2015 годы»

Наименование      
цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование
Единица  
измерения

Значения

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением 

Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее – учреждение), по управ-
лению казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) привати-

зации собственности Омской области

Осуществление  учета 
и содержания объектов 
собственности Омской 
области

Площадь объектов недвижи-
мого имущества, закреплен-
ных за учреждением на праве 
оперативного управления

кв.м 28880,7 - - -

Количество объектов соб-
ственности Омской обла-
сти, переданных на баланс 
учреждения

ед. - 2 576 2 576 2 576

Количество транспортных 
средств, обслуживаемых 
учреждением

ед. 25 26 22 22

Доля потребителей госу-
дарственных услуг, удов-
летворенных качеством их 
предоставления

% - 100 100 100

Осуществление прода-
жи объектов собствен-
ности Омской области

Количество объектов соб-
ственности Омской области, 
реализованных учреждением

ед. 26 35 20 20

Осуществление за-
ключения договоров 
социального найма 
и договоров найма 
специализорованных 
жилых помещений, 
находящихся в казне 
Омской области, обе-
спечение сохранности 
и содержания  жилых 
помещений

Количество объектов жи-
лищного фонда  казенного 
имущества Омской области, 
учтенных на балансе учреж-
дения

ед. - 303 280 250

»
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства 
имущественных отношений Омской области

от 04 декабря 2013 г.  № 60-п
"Приложение № 2

к ведомственной целевой программе
"Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности

Омской области на 2012 - 2015 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области 

на 2012 - 2015 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия ве-
домственной целевой программы 
(далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 
ВЦП (Ф.И.О., должность)

Организации, участвующие 
в реализации мероприятия 
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП  (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/  
год)

по 
(месяц/ 
год)

Наименование
Единица 
измере-
ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год
2013 
год

2014 
год

2015 
год

Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области», 
по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области

Задача 1. Осуществление  учета и содержания объектов собственности Омской области

1

Учет, обслуживание, охрана и 
материально-техническое обе-
спечение объектов собственности 
Омской области, находящихся 
на балансе учреждения (за 
исключением жилищного фонда, 
составляющего казенное имуще-
ство Омской области)

январь 
2012 года

декабрь 
2015 года

Начальник Казенного 
учреждения Омской области 
«Центр учета и содержания 
собственности Омской об-
ласти» Смольников Б.А.

Казенное учреждение Ом-
ской области «Центр учета и 
содержания собственности 
Омской области», организа-
ции на конкурсной основе

222 076 761,69 - 83 694 046,34 69 120 619,20 69 262 096,15

Количество объек-
тов собственности 
Омской области, 
переданных на ба-
ланс учреждения

ед. 7 728 - 2 576 2 576 2 576

1.1.

Учет, обслуживание, охрана и 
материально-техническое обе-
спечение объектов собственности 
Омской области, закрепленных 
за учреждением на праве опера-
тивного управления

январь 
2012 года

декабрь 
2015 года

Начальник Казенного 
учреждения Омской области 
«Центр учета и содержания 
собственности Омской об-
ласти» Смольников Б.А.

Казенное учреждение Ом-
ской области «Центр учета и 
содержания собственности 
Омской области», организа-
ции на конкурсной основе

106 016 188,94 106 016 188,94 - - -

Площадь объектов 
недвижимого 
имущества, 
закрепленных за 
учреждением на 
праве оператив-
ного управления 
учреждением

кв.м 28880,7 28880,7 - - -

2

Эксплуатация транспортных 
средств, в том числе в рамках 
предоставления транспортных 
услуг органам исполнительной 
власти Омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2015 года

Начальник Казенного 
учреждения Омской области 
«Центр учета и содержания 
собственности Омской об-
ласти» Смольников Б.А.

Казенное учреждение Ом-
ской области «Центр учета и 
содержания собственности 
Омской области», организа-
ции на конкурсной основе

27 690 134,88 - 5 690 134,88 11 000 000,00 11 000 000,00

Количество транс-
портных средств, 
обслуживаемых 
учреждением

ед. 95 25 26 22 22

3
Обеспечение деятельности 
учреждения

январь 
2012 года

декабрь 
2015 года

Начальник Казенного 
учреждения Омской области 
«Центр учета и содержания 
собственности Омской об-
ласти» Смольников Б.А.

Казенное учреждение Ом-
ской области «Центр учета и 
содержания собственности 
Омской области»

53 448 407,28 - 17 448 407,28 18 000 000,00 18 000 000,00

Доля потребите-
лей государ-
ственных услуг, 
удовлетворенных 
качеством их 
предоставления

% 100 100 100 100 100

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области

4
Продажа объектов собственности 
Омской области, в том числе в 
процессе приватизации

январь 
2012 года

декабрь 
2015 года

Начальник отдела учета и про-
дажи имущества Казенного 
учреждения Омской области 
«Центр учета и содержания 
собственности Омской об-
ласти»  Иванова О.Н.

Казенное учреждение Ом-
ской области «Центр учета и 
содержания собственности 
Омской области»

2 820 000,00 650 000,00 970 000,00 600 000,00 600 000,00

Количество объек-
тов собственности 
Омской области, 
реализованных 
учреждением

ед. 101 26 35 20 20

Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализорованных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания  жилых помещений

5

Заключение договоров найма, 
обеспечение содержания и 
сохранности жилищного фонда, 
составляющего казенное имуще-
ство Омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2015 года

Начальник Казенного учреж-
дения Омской области «Центр 
учета и содержания собствен-
ности Омской области»                                                            
Смольников Б.А.

Казенное учреждение Ом-
ской области «Центр учета и 
содержания собственности 
Омской области», организа-
ции на конкурсной основе

17 576 939,35 40 000,00 9 842 506,00 3 839 936,59 3 854 496,76

Количество объ-
ектов жилищного 
фонда, составля-
ющих казенное 
имущество Ом-
ской области, уч-
тенных на балансе 
учреждения

ед. 833 - 303 280 250

Итого 429 628 432,14 106 706 188,94 117 645 094,50 102 560 555,79 102 716 592,91

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 61-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Формирование и развитие собственности в Омской области 

на 2012 – 2015 годы»
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-

ности в Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Ом-
ской области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» та-
блицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Ом-
ской области на 2012 – 2015 годы», в разделе 6 «Объем и источники финансирования программы в целом 
и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

– цифры «918 636 083,93» заменить цифрами «931 055 689,93»;
– цифры «348 924 766,00» заменить цифрами «361 344 372,00»;
2) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Форми-

рование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в пятидневный 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.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 4 декабря 2013 г. № 61-п

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование

и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

«Формирование и развитие собственности в Омской области 
на 2012 – 2015 годы»

Наименование цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
год

Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области

Признание права собственности Омской 
области, осуществление полномочий по 
вовлечению объектов собственности Омской 
области в хозяйственный оборот

Доля объектов собственности Омской области, в 
отношении которых проведена оценка рыночной 
стоимости

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество судебных дел по имущественным 
спорам шт. 5 5 52 50

Количество архивных справок, представленных 
органам исполнительной власти Омской области шт. 15000 1800 1130 225

Приобретение, содержание и обслуживание 
казенного имущества Омской области

Количество объектов, приобретенных в казну 
Омской области шт. 19 199 1 1

Приобретение в казну Омской области жилых 
помещений, в целях исполнения судебных ре-
шений по предоставлению детям – сиротам 
жилых помещений по договорам найма

Количество объектов жилищного фонда, приоб-
ретенных в казну Омской области шт. - 78 - -

Приобретение в казну Омской области жилых 
помещений, для последующего расселения 
граждан из аварийных жилых помещений 
жилищного фонда Омской области

Количество объектов жилищного фонда, приоб-
ретенных в казну Омской области шт. - 118 - -

»
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Официально

Обеспечение деятельности в сферах имуще-
ственных и земельных отношений

Доля объектов, в отношении которых зарегистри-
ровано право собственности Омской области от 
общего числа объектов недвижимости, подлежа-
щих регистрации

% 96,5 96,9 97,0 97,5

Количество организаций с участием Омской 
области, в отношении которых обеспечено форми-
рование (увеличение)  имущества или уставного 
капитала

шт. 1 3 - -

Доля объектов капитального строительства, в от-
ношении которых определена инвентаризационная 
стоимость от общего числа объектов, подлежащих 
определению инвентаризационной стоимости

% 100 - - -

Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-техни-
ческих принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности

Совершенствование системы учета объектов 
недвижимости, находящихся в собственности 
Омской области

Количество технических планов (паспортов) (ка-
дастровых паспортов) на объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности Омской области

шт. 300 168 210 200

Количество рабочих станций и программных 
продуктов шт. 2 2 2 1

Содействие в формировании и учете 
имущественных комплексов муниципальных 
образований Омской области

Количество технических паспортов на объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности

шт. 1260 - - -

Количество кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности

шт. 740 - - -

Количество технических планов (паспортов) на 
объекты недвижимости шт. - 900 700 -

Количество кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости шт. - 520 430 -

Количество информационно-методических мате-
риалов по вопросам регулирования отношений по 
государственной и муниципальной собственности

шт. - 400 400 400

Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Проведение мероприятий по землеустройству 
и землепользованию

Количество межевых планов, кадастровых выписок 
(паспортов) или планов территорий на объекты 
недвижимости

шт. 125 123 170 150

Количество земельных участков, находящихся в 
собственности Омской области и предназначенных 
для предоставления льготным категориям граж-
дан, в отношении которых проведены кадастровые 
работы

шт. - - 15 20

Количество договоров аренды или купли-продажи 
земельных участков, находящихся в собственности 
Омской области, заключенных по результатам 
конкурсов или аукционов

шт. 5 15 15 15

Проведение работ по государственной када-
стровой оценке земель и ее актуализации

Доля земельных участков из состава отдельных 
категорий земель, прошедших государственную 
кадастровую оценку, по отношению к общему ко-
личеству земельных участков из состава отдельных 
категорий земель, поставленных на государствен-
ный кадастровый учет

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 2
к приказу Министерства

имущественных отношений Омской области
от 04 декабря 2013 г. № 61-п

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

"Формирование и развитие собственности в
Омской области на 2012 - 2015 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее - ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП 

(должность, Ф.И.О)

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование Единица 
измерения

Значение

с (месяц/ год) по (месяц/ 
год) Всего

в том числе по годам реализации 
ВЦП

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области

Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот

1.1.1

Осуществление оценки объ-
ектов собственности Омской 
области, вовлекаемых в 
сделки, а также иных объек-
тов, распоряжение которыми 
отнесено к полномочиям 
Омской области

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления госу-
дарственной собственности 
Л.Б. Гулиева

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

7 153 436,69 1 802 542,4 1 350 894,29 2 000 000,00 2 000 000,00

Доля объектов собствен-
ности Омской области, в 
отношении которых про-
ведена оценка рыночной 
стоимости

% - 100 100 100 100

1.1.2

Участие в судах общей 
юрисдикции и арбитражных 
судах при рассмотрении дел, 
связанных с полномочиями 
Минимущества

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления право-
вого обеспечения Е.Ю. Козлов Минимущество 11 284 587,95 147 740,9 10 736 847,05 200 000,00 200 000,00

Количество судебных 
дел по имущественным 
спорам

шт. 112 5 5 52 50

1.1.3

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за ис-
ключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпри-
нимателям на финансовое 
обеспечение (возмещение) 
затрта в связи с оказани-
ем услуг в сфере учета и 
технической инвентаризации 
недвижимого имущества 

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник отдела сводного 
планирования М.А. Кучерук

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

2 980 000,00 1 580 000,0 800 000,00 500 000,00 100 000,00

Количество архивных 
справок, предоставлен-
ных органам исполни-
тельной власти Омской 
области

шт. 18155 15000 1800 1130 225

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области

1.2.1

Приобретение имущества 
в казну Омской области, 
содержание и обслуживание 
объектов, находящихся в 
казне Омской области, в том 
числе получение информа-
ции, сведений, документов, 
необходимых для выполнения 
функций по управлению объ-
ектами собственности Омской 
области

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления госу-
дарственной собственности 
Л.Б. Гулиева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

473 047 734,20 173 030 643,3 214 207 680,66 45 469 410,24 40 340 000,00
Количество объектов, 
приобретенных в казну 
Омской области

шт. 220 19 199 1 1

из них:

Приобретение в казну Омской 
области жилых помещений, в 
целях исполнения судебных 
решений по предоставлению 
детям – сиротам жилых по-
мещений по договорам найма

июль 2013 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления госу-
дарственной собственности 
Л.Б. Гулиева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

85 240 604,00 - 85 240 604,00 - -

Количество объектов 
жилищного фонда, 
приобретенных в казну 
Омской 

шт. 78 - 78 - -

Приобретение в казну Омской 
области жилых помещений, 
для последующего расселе-
ния граждан из аварийных 
жилых помещений жилищного 
фонда Омской области

июль 2013 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления госу-
дарственной собственности 
Л.Б. Гулиева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

100 000 000,00 - 100 000 000,00 - -

Количество объектов 
жилищного фонда, 
приобретенных в казну 
Омской 

шт. 118 - 118 - -

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

1.3.1
Организация деятельности в 
сферах земельных и имуще-
ственных отношений

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева, начальник 
управления государственной 
собственности Л.Б. Гулиева, 
начальник управления делами, 
государственной службы и 
кадров, начальник отдела 
предприятий и учреждений 
Д.В. Брицкий, начальник 
управления земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина, на-
чальник управления правового 
обеспечения Е.Ю. Козлов, 
начальник отдела доходов 
и контроля Г.Н. Плащенюк, 
начальник информационного 
отдела Я.Ю. Черба

Минимущество 237 176 702,50 55 888 209,3 54 803 950,00 63 242 271,60 63 242 271,60

Доля объектов, в 
отношении которых 
зарегистрировано право 
собственности Омской 
области от общего числа 
объектов недвижимости, 
подлежащих регистрации

% - 96,5 96,9 97 97,5

»
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Официально

1.3.2

Осуществление имуществен-
ных взносов в некоммерче-
ские организации с участием 
Омской области и формиро-
вание (увеличение) уставных 
капиталов хозяйственных 
обществ с участием Омской 
области

ноябрь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления госу-
дарственной собственности 
Л.Б. Гулиева

Минимущество 50 600 000,00 10 000,0 50 590 000,00 0,00 0,00

Количество организаций 
с участием Омской 
области, в отношении 
которых обеспечено фор-
мирование (увеличение) 
имущества или уставного 
капитала

шт. 4 1 3 0 0

1.3.3

Проведение мероприятий по 
определению инвентариза-
ционной стоимости объектов 
капитального строительства, 
расположенных на террито-
рии Омской области 

ноябрь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник отдела сводного 
планирования М.А. Кучерук

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

100 000,00 100 000,0 0,00 0,00 0,00

Доля объектов капи-
тального строительства, 
в отношении которых 
определена инвентари-
зацион-ная стоимость от 
общего числа объектов, 
подлежащих определе-
нию инвентаризационной 
стоимости

% - 100 - - -

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности

Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области

2.1.1

Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, находящихся 
в собственности Омской 
области

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

22 991 737,40 5 918 737,4 1 673 000,00 8 200 000,00 7 200 000,00

Количество технических 
планов (паспортов) (када-
стровых паспортов) на 
объекты недвижимости, 
находящиеся в собствен-
ности Омской области

шт. 878 300 168 210 200

2.1.2
Оснащение программно-тех-
ническими средствами и их 
модернизация

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева Начальник 
отдела доходов и контроля 
Г.Н. Плащенюк

Минимущество, орга-
низации на договорной 
основе

1 091 240,00 76 240,0 455 000,00 480 000,00 80 000,00
Количество рабочих 
станций и программных 
продуктов

шт. 7 2 2 2 1

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области

2.2.1

Оказание содействия в 
оформлении технической 
документации на объекты 
недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности 

январь 2012 
года

декабрь 
2012 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

6 265 620,00 6 265 620,0 0,00 0,00 0,00

Количество технических 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 1260 1260 0 0 0

2.2.2

Оказание содействия в 
оформлении кадастровой 
документации на объекты 
недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности 

январь 2012 
года

декабрь 
2012 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

6 534 380,00 6 534 380,0 0,00 0,00 0,00

Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 740 740 0 0 0

2.2.3

Оказание содействия органам 
местного самоуправления 
Омской области в оформле-
нии технической документа-
ции на объекты недвижимого 
имущества

январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

10 000 000,00 0,0 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
Количество технических 
планов (паспортов) на 
объекты недвижимости

шт. 1600 0 900 700 0

2.2.4

Оказание содействия органам 
местного самоуправления 
Омской области в оформле-
нии кадастровой документа-
ции на объекты недвижимого 
имущества

январь 2013 
года

декабрь 
2014 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева

Минимущество, орга-
низации на конкурсной 
основе

10 000 000,00 0,0 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости

шт. 950 0 520 430 0

2.2.5

Информационное и организа-
ционно-методическое обеспе-
чение в сфере регулирования 
отношений по управлению 
государственной и муници-
пальной собственностью

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления земель-
ных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, орга-
низации на договорной 
основе

150 000,00 0,0 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Количество информа-
ционно-методических 
материалов по вопросам 
регулирования отноше-
ний по государственной и 
муниципальной собствен-
ности

шт. 1200 0 400 400 400

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

3.1.1

Проведение землеустрои-
тельных и кадастровых работ, 
связанных с разграничением 
государственной собствен-
ности на землю, и получение 
документов и сведений об 
объектах недвижимости, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева, начальник 
управления земельных ресур-
сов Л.В. Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

33 180 000,00 9 000 000,0 8 680 000,00 8 800 000,00 6 700 000,00

Количество межевых 
планов, кадастровых 
выписок (паспортов) или 
планов территорий на 
объекты недвижимости

шт. 568 125 123 170 150

3.1.2

Проведение кадастровых 
работ, в целях бесплатного 
предоставления в собствен-
ность земельных участков, 
находящихся в собственности 
Омской области, льготным 
категориям граждан

январь 2013 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности 
Л.Л. Горелышева, начальник 
управления земельных ресур-
сов Л.В. Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

500 000,00 0,0 0,00 200 000,00 300 000,00

Количество земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской 
области и предназначен-
ных для предоставления 
льготным категориям 
граждан, в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы

шт. 35 0 0 15 20

3.1.3

Организация проведения 
конкурсов или аукционов по 
продаже и предоставлению в 
аренду земельных участков, 
находящихся в собственности 
Омской области

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления земель-
ных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

690 000,00 90 000,0 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Количество договоров 
аренды или купли-
продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской 
области, заключенных по 
результатам конкурсов 
или аукционов

шт. 50 5 15 15 15

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

3.2.1

Проведение государственной 
кадастровой оценки отдель-
ных категорий земель Омской 
области

январь 2012 
года

декабрь 
2015 года

Начальник управления земель-
ных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, Управ-
ление Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, ка-
дастра и картографии 
по Омской области, 
организации, отобран-
ные в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

57 310 251,19 4 312 479,3 7 797 000,00 1 809 581,00 43 391 190,89

Доля земельных участков 
из состава отдельных 
категорий земель, про-
шедших государственную 
кадастровую оценку, по 
отношению к общему 
количеству земельных 
участков из состава 
отдельных категорий 
земель, поставленных 
на государственный 
кадастровый учет

% - 100,0 100,0 100,0 100,0

ВСЕГО 931 055 689,93 264 756 592,6 361 344 372,0 141 151 262,8 163 803 462,5

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРяженИе

от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 2635-р
г. Омск

Об отмене аукциона

Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с обращением Казенного учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской 
области»:

1. Отменить аукцион по продаже автомобиля УАЗ 396252-03, год выпуска 2002, (VIN) 
ХТТ39625220021829, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L 20048862, кузов номер 37410020214127 
(далее – имущество), находящегося по адресу: Омская обл., р.п. Таврическое, ул. Пансионатная,     д. 9 
(далее – движимое имущество).

2. Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской обла-
сти» в срок до 9 декабря 2013 года обеспечить опубликование информационного сообщения об отмене 
аукциона по продаже недвижимого имущества в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Мини-
стерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация 
имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений Омской области   www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

4. Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 6 ноября 2013 года № 
2288-р считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРяженИе
от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 2637-р
г. Омск

Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
в здании по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28, пунктами 1, 3 статьи 29 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об 
управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 12 таблицы приложения № 3 «Пере-
чень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизи-
ровать в 2013 - 2015 годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской об-
ласти на 2013 - 2015 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 
2012 года № 155-рп:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилые поме-
щения общей площадью 1789,2 кв.м, номера на поэтажном плане: в подвале: 1 - 14; на 1 этаже: 1 - 23, 
43 - 50; на 2 этаже:

1 - 28, литеры А, А5, расположенные в здании по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37, являющемся 
объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения (далее - не-
движимое имущество), с земельным участком, указанным в подпункте 3 пункта 2 настоящего распоря-
жения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 34 

820 000 (тридцать четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости имущества;

2) в качестве обременения подлежащего приватизации недвижимого имущества заключение охран-
ного обязательства на условиях, установленных Министерством культуры Омской области, согласно при-
ложению к настоящему распоряжению;

3) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1159 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:36:090104:2885, расположенного на землях населенных пунктов - для общественно-
деловых целей, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, рели-
гии в размере 1 046 000 (один миллион сорок шесть тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Дека-
бристов, дом 37.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных от-
ношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.

1. Предметом охраны является нежилой 
двухэтажный дом,  расположенный по адресу: 
г. Омск, ул. Декабристов, д. 37, Литера А объ-
ект культурного наследия (памятник истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Здание бывшей та-
бачной фабрики Серебрякова, начало ХХ в.», 
поставлен на государственную охрану решени-
ем Омского облисполкома от 23 мая 1989 года 
№ 139. 

Памятник промышленной архитектуры на-
чала ХХ века. 

Фасады симметричны, с четким ритмом 
оконных проемов. Стены первого этажа обра-
ботаны крупным рустом. По периметру двух-
этажного объема проходит карниз большого 
выноса, поддерживаемый частыми кронштей-
нами с сухариками между ними. Межэтажное 
членение подчеркнуто небольшим профилиро-
ванным карнизом. Венчают здание парапетные 
столбики, аттики прямоугольной формы. Окон-
ные проемы первого этажа прямоугольные, де-
корированные висячим замком. Оконные про-
емы второго этажа имеют лучковую перемычку 
с архивольтом.

Здание построено в стиле эклектика.
Объект культурного наследия построен 

в начале ХХ века. Здание кирпичное, неош-
тукатуренное, окрашенное. В плане здание 
Г-образное, двухэтажный объем и одноэтаж-
ный с подвалом. В процессе эксплуатации из-
менена внутренняя планировка, интерьеры не 
сохранились. Многие внутренние помещения 
давно не ремонтировались.

Есть утраты оконных, карнизных сливов, ча-
стично утрачен декор фасадов. Наблюдается 
отслоение красочного слоя на фасадах, выве-
тривание кладочного раствора из швов, высо-
лы, следы намокания, деструкция кирпича ниж-
ней части наружных стен, выпадение отдельных 
кирпичей. Металлическая кровля проржавела, 
имеет течи. Водосточные трубы проржавели, в 
некоторых местах разрушены.

Здание в целом в удовлетворительном со-
стоянии.

Реставрационные работы на здании не про-
водились.

На главном фасаде установлена информа-
ционная надпись.

2. Собственник принимает на себя обяза-
тельства по содержанию, сохранению и ис-
пользованию (далее – охранное обязательство) 
помещения  общей площадью 1789, 20 кв. м 
(номера на поэтажном плане: 1 – 14 (подвал),   
1 – 23, 43 – 50 (первый этаж), 1 – 28 (второй 
этаж)) в объекте культурного наследия. 

2.1. Неотъемлемой частью охранного обя-
зательства является акт технического состо-
яния объекта культурного наследия, который 
подписывается уполномоченным представи-
телем Собственника и органа исполнительной 
власти Омской области, уполномоченного осу-
ществлять контроль в области охраны объектов 
культурного наследия (далее – Орган охраны).

2.2. Акт технического состояния включает 
в себя описание предмета охраны, фиксиру-
ет состояние объекта культурного наследия в 
момент принятия охранного обязательства, 
содержит план ремонтно-реставрационных ра-
бот и благоустройства территории с указанием 
сроков разработки и утверждения проектно-
сметной документации, предполагаемых сро-
ков выполнения работ и порядок подтвержде-
ния их выполнения.

3. В соответствии с принятым на себя ох-
ранным обязательством Собственник обязан 
пропорционально занимаемым площадям: 

3.1. Обеспечить финансирование, орга-
низацию и выполнение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, в том числе кон-
сервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, 
приспособление для современного использо-
вания или иных необходимых мероприятий.

3.2. В течение 2013 – 2015 годов осуще-
ствить работы по сохранению объекта куль-
турного наследия, в том числе по обследова-
нию несущих конструкций здания, разработке 
проектно-сметной документации, проведению 
работ по приспособлению объекта культурно-
го наследия для современного использования 
и благоустройству прилегающей территории 
(пропорционально занимаемым площадям). 

Все вышеуказанные работы на объекте 
культурного наследия производятся физиче-
скими и юридическими лицами, имеющими 
лицензии на деятельность по реставрации объ-
ектов культурного наследия, выданных в уста-
новленном федеральным законодательством 
порядке. 

3.3. В случае обнаружения в процессе работ 
археологических и иных   неизвестных ранее 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, направить в трехднев-
ный срок со дня их обнаружения письменное 
сообщение о них в Орган охраны.

3.4. Сохранять композиционную целост-
ность объекта культурного наследия.

3.5. При подготовке проектной документа-

ции и осуществлении производственных работ 
на объекте культурного наследия обеспечивать 
их соответствие нормам и правилам проведе-
ния ремонтных, строительных и реставрацион-
ных работ на объектах культурного наследия, 
рекомендациям Архитектурно-градостроитель-
ных советов Омской области и города Омска.  В  
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществлять произ-
водственные работы на указанном объекте с 
разрешения (или при наличии согласования) 
Органа охраны.

Производство работ разрешается только в 
соответствии с согласованной Органом охраны 
документацией, под контролем Органа охраны, 
при его участии в приемке и подтверждении вы-
полненных работ по приспособлению  объекта 
культурного наследия. 

3.6. Осуществлять расходы по содержанию 
объекта культурного наследия и поддержанию 
его  в надлежащем санитарном, противопожар-
ном и техническом состоянии.

3.7. Обеспечить доступ в помещения объ-
екта культурного наследия представителей 
Органа охраны с целью осуществления ими в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроля за соответствием порядка 
сохранения, содержания и использования дан-
ного объекта условиям настоящего охранного 
обязательства и требованиям законодатель-
ства Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия, предоставлять необходимые 
документы и иную информацию, относящуюся к 
предмету проверки;

3.8. Незамедлительно извещать Орган ох-
раны обо всех известных ему повреждениях, 
авариях и иных обстоятельствах, причинивших 
ущерб объекту культурного наследия, безотла-
гательно принимать меры для предотвращения 
дальнейшего разрушения, а также незамедли-
тельно проводить необходимые работы по его 
сохранению. 

3.9. Не использовать помещения объекта 
культурного наследия и его территорию:

- под склады и производства взрывчатых 
веществ и огнеопасных материалов, загрязня-
ющих интерьер объекта культурного наследия, 
его фасад, территорию и водные объекты, а 
также материалов, имеющих вредные парога-
зообразные и иные выделения; 

- под производства, имеющие оборудова-
ние, оказывающее динамическое и вибрацион-
ное воздействие на конструкции объекта куль-
турного наследия, независимо от их мощности; 

- под производства и лаборатории, свя-
занные с неблагоприятным для объекта куль-
турного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных 
веществ.

3.10. В месячный срок после перехода к 
нему права собственности на объект культур-
ного наследия заключить на условиях, согласо-
ванных с Органом охраны, договор страхования 
объекта культурного наследия на случай его 
полного или частичного физического разруше-
ния.

3.11. Обеспечить при передаче третьим 
лицам права владения и (или) пользования 
объектом культурного наследия соблюдение 
указанными лицами условий охранного обяза-
тельства, в том числе включения в договоры, 
предусматривающие переход права владения 
и (или) пользования объектом культурного на-
следия, требований о соблюдении условий ох-
ранного обязательства, касающихся использо-
вания объекта культурного наследия.

3.12. При отчуждении помещений объекта 
культурного наследия  включить в договоры, 
предусматривающие переход права собствен-
ности на указанные объекты, условия охран-
ного обязательства в качестве существенных 
условий.

3.13. По собственной инициативе и по за-
просу Органа охраны предоставлять Органу ох-
раны сведения, подтверждающие выполнение 
условий  охранного обязательства. Указанные 
сведения должны быть полными и достоверны-
ми с приложением необходимой документации, 
подтверждающей проведение соответствую-
щих работ, их объем, характеристики применя-
емых материалов, технологий и методик, а так-
же иные сведения, относящиеся к выполнению 
условий настоящего охранного обязательства.

4. В случае проведения экспертизы или 
иных необходимых исследований, необходи-
мость в назначении которых возникла в ре-
зультате разногласий между Собственником 
и Органом охраны, а также при определении 
степени соответствия проектной документации 
и производственных работ нормативным тре-
бованиям к сохранению объекта культурного 
наследия, расходы на проведение экспертизы 
и исследований осуществляет их заказчик. 

5. Срок действия охранного обязательства 
устанавливается на время нахождения поме-
щений объекта культурного наследия у Соб-
ственника.

Приложение
к распоряжению Министерства

имущественных отношений
Омской области

от 3 декабря 2013 г. № 2637-р

УСЛОВИЯ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения «Здание бывшей табачной фабрики 
Серебрякова, начало ХХ в.», расположенный по адресу:  

г. Омск, ул. Декабристов, д. 37
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРяженИе

от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 2638-р
г. Омск

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного  по адресу: Омская обл., р.п. Саргатское, 

ул. Худенко, д. 1а

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона  «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строки 58 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене здание (баня), 
этажность 1, общей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, расположенное по адре-
су: Омская область, Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1 А (далее – недвижимое имущество), 
с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить: 
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000 (сорок ты-

сяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1000 кв.м, с кадастро-

вым номером 55:24:050241:234, расположенного на землях населенных пунктов – под общественную 
застройку, земельные участки образовательных учреждений, местоположение: Омская обл., Саргатский 
р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости. 

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных от-
ношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРяженИе
от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 2639-р
г. Омск

Об условиях приватизации гаража, расположенного по адресу: 
Омская обл., г. Называевск, ул. Кирова, д. 49

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона  «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строки 61 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене здание гаража, об-
щей площадью по внутреннему обмеру 121,10 кв.м, инвентарный номер 3968, литера Б, расположенное 
по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49 (далее – недвижимое имущество), с земель-
ным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить: 
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 318 000 (триста во-

семнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 468 кв.м, с кадастровым 

номером 55:35:010111:927, расположенного на землях населенных пунктов – для социальной сферы, для 
размещения административных и офисных зданий, местоположение: Омская обл.,                  г. Называевск, 
ул. Кирова, д. 49, в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной сто-
имости. 

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных от-
ношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области  В. А. МеРенКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРяженИе
от 3 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 2645-р
г. Омск

О внесении изменения в распоряжение Министерства 
имущественных отношений Омской области от 27 ноября 

2012 года № 2185-р «Об утверждении перечня недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Омской области, 

предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «Об отдельных вопросах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Омской области», пунктом 4 Порядка формиро-
вания, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в собственности Ом-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 
10 декабря 2008 года № 207-п «О мерах по реализации Закона Омской области «Об отдельных вопросах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской области»:

1. Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области, предостав-
ляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 27 ноября 
2012 года № 2185-р (далее – Перечень), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области обеспечить ежеквартальное опубликование Перечня в газете «Омский вестник» со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения.

3. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 
имущественных отношений Омской области в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Омской области «Омская губер-
ния» www.mio.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области  В. Ю. Соболева. 

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРенКОВ.

Приложение
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений Омской области   
от 03 декабря 2013 г. № 2645-р

«Приложение
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений Омской области   
от 27 ноября 2012 года № 2185-р

Перечень 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской 

области, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Поряд-
ковый 
номер

Категория 
объекта Адрес объекта Площадь объ-

екта

Назна-
чение 
объекта

Балансодержа-
тель

Обре-
менение 
объекта 
правами 
третьих 
лиц

Примечание

1 Нежилое 
помещение

г. Омск, 
просп. Королева, 
д. 4А

49,9 кв.м,
Офис-
ное, 
торговое

Казенное учреж-
дение Омской 
области "Центр 
учета и содер-
жания собствен-
ности Омской 
области"

отсут-
ствует

Нежилое по-
мещение 
№ 10П: номер 
на поэтажном 
плане 
1 (часть)

2 Нежилое 
помещение

г. Омск, 
просп. Королева, 
д. 4А

34,7 кв.м
Офис-
ное, 
торговое

Казенное учреж-
дение Омской 
области "Центр 
учета и содер-
жания собствен-
ности Омской 
области"

отсут-
ствует

Нежилое по-
мещение 
№ 10П: номер 
на поэтажном 
плане 2

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 2 декабря 2013 года                                                                                                                                            № П-13-110
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и  продовольствия Омской области от 21 марта 2013 

года № П-13-8

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта 
2013 года № П-13-8 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 января 
2013 года № 15-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку животноводства» следующие изменения:

1) текст приказа после слов «биологических отходов и оборудования» дополнить словами «(включая 
вспомогательное)»;

2) в пункте 1:
- в подпункте 3:
в абзаце первом слова «, субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для 

перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки» исключить;
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) установить для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в пре-

доставлении в 2013 году субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для 
перевозки биологических отходов и оборудования (включая вспомогательное) для их переработки, сле-
дующие сроки представления в Министерство:

- не позднее 15 декабря 2013 года:
отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год;
  - не позднее 15 февраля 2014 года:
отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетные периоды 2013 года;
- не позднее 15 января 2014 года:
отчета получателя субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, подтверж-

дающего направления субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства в течение 5 
рабочих дней со дня их получения в первую очередь на погашение недоимки по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в случае наличия соот-
ветствующей недоимки.»;

3) строку 15 таблицы приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры 
субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства» после слов «биологических отхо-
дов и оборудования» дополнить словами «(включая вспомогательное)»;

4) таблицу приложения № 2 после слов «биологических отходов и оборудования» дополнить словами 
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Официально
«(включая вспомогательное)»;

5) приложение № 20 после слов «биологических отходов и оборудования» дополнить словами «(вклю-
чая вспомогательное)»;

в приложении № 21 «Перечень автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования 
для их переработки, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их перера-
ботки»:

- название после слов «биологических отходов и оборудования» дополнить словами «(включая вспо-
могательное)»;

-  таблицу дополнить строками 3, 4 следующего содержания:

3 Котел паровой, используемый в технологическом процессе переработки био-
логических отходов Всех марок

4 Горелка для котла парового, используемого в технологическом процессе 
переработки биологических отходов Всех марок

6) название и таблицу приложения № 23 после слова «оборудования» дополнить словами «(включая 
вспомогательное)»;

7) подпункт 1 пункта 1 приложения № 24 «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям – производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства на возмещение затрат на 
поддержку животноводства» после слов «биологических отходов и оборудования» дополнить словами 
«(включая вспомогательное)».

Министр В. А. ЭРЛИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З 
от 3 декабря 2013 года                                                                                                                    № П-13-111
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 сентября 2012 года № П-12-54 
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осущест-

вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на  
2013 – 2017 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 
сентября  2012 года № П-12-54 следующие изменения:

1) в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осущест-
вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на  
2013 – 2017 годы»:

- цифры «305223633,75» заменить цифрами «306245695,95»; 
- цифры «65369463,72» заменить цифрами «66391525,92»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «305223633,75» заменить цифрами «306245695,95»; 
- цифры «65369463,72» заменить цифрами «66391525,92»;
3) в строке «Всего объем финансирования мероприятий ВЦП» таблицы приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной поли-
тики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 годы»:

- цифры «305223633,75» заменить цифрами «306245695,95»; 
- цифры «65369463,72» заменить цифрами «66391525,92».

Министр В. А. ЭРЛИх.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5.12.2013 г.                                                                                                                                                                           № 79
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения Омской области

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 марта 2009 года № 22 «О 
создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения Омской области» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохра-
нения Омской области»:

- наименование должности Толкачева Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента экономики и 

финансов Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
- фамилию «Носик» заменить фамилией «Бахарева»;
- исключить Денежкина Дениса Викторовича;
2) в пункте 3 приложения № 2 «Порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Мини-

стерстве здравоохранения Омской области» слова «на 2008 – 2010 годы» исключить.
2. Внести в приложение № 1 «Состав Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по 

вопросам развития донорства крови и ее компонентов» к приказу Министерства здравоохранения Ом-
ской области  от 28 марта 2011 года № 22 следующие изменения:

1) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции:
«советник Министра здравоохранения Омской области, заместитель председателя Совета»;
2) исключить Гаура Светлану Николаевну.
3. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по 

рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012, 2013 годах единовремен-
ной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к приказу Министерства здравоох-
ранения Омской области от 23 марта 2012 года № 34 следующие изменения:

1) наименование должности Толкачева Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента экономики и 

финансов Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
2) исключить Петрову Татьяну Васильевну.
4. Внести в приложение № 2 «Состав Совета при Министерстве здравоохранения Омской области 

по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья» к приказу Министерства здравоохранения 
Омской области от 24 октября 2012 года № 96 следующие изменения:

1) включить:
- Петухова Сергея Александровича – вице-президента Городской общественной организации «Ом-

ское диабетическое общество инвалидов» (по согласованию);
- Шашкова Антона Николаевича – члена Межрегиональной общественной организации помощи па-

циентам с заболеваниями, связанными с неконтролируемой активацией комплемента, «Другая жизнь» 
(по согласованию);

2) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции:
«советник Министра здравоохранения Омской области, заместитель председателя Совета».
5. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области 

по народной медицине» к Положению о занятии народной медициной на территории Омской области, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Омской области от 17 июля 2013 года № 50, 
следующие изменения:

1) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции:
«советник Министра здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
2) в наименовании должности Каратюка Виктора Ивановича слово «Министерства» заменить словами 

«Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство)».

Министр здравоохранения Омской области  А. е. СтОРОженКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5.12.2013 г.                                                                                                                                                                           № 80
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 15 декабря 2008 года № 69 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской 
области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей и 
главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Омской области  от 15 де-
кабря 2008 года № 69, следующие изменения:

1) в пункте 4.3.1:
- слова «предпринимательской и иной» исключить;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предельный размер повышающего коэффициента за особенности услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) учреждением, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач (далее – повышающий коэффициент за особенности услуг) составляет для руководителя учрежде-
ния, его заместителей, главного бухгалтера в месяц до 200% должностного оклада по соответствующей 
должности руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера. Размер повышающего 
коэффициента за особенности услуг в месяц устанавливается на квартал (год) до начала соответствую-
щего календарного периода (квартала, года) и применяется для начисления выплаты за интенсивность 
и напряженность труда по данному основанию за каждый месяц в течение текущего квартала (года) за 
фактически отработанное время.»; 

- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Размер повышающего коэффициента за особенности услуг  устанавливается руководителем учреж-

дения для своих заместителей, главного бухгалтера в размере, не превышающем размер выплаты за ин-
тенсивность и напряженность труда по данному основанию, установленный руководителю учреждения.»;

2) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. Министерство вправе на основании решения комиссии единовременно премировать руково-

дителей учреждений по итогам работы за выполнение особо важных задач с учетом следующих показа-
телей:

- личный вклад в результаты деятельности учреждения, оперативность и профессионализм в реше-
нии вопросов, связанных с деятельностью учреждения;

- степень сложности, важности и качество выполнения заданий, эффективность полученных резуль-
татов;

- разумная инициатива и творчество в работе, применение в работе современных форм и методов 
организации труда.

В случае премирования руководителя учреждения Министерством по итогам работы за выполнение 
особо важных задач руководитель учреждения вправе премировать своих заместителей и главного бух-
галтера с учетом их личного вклада в выполнение особо важных задач.

Размер премии за выполнение особо важных задач заместителям руководителя учреждения и глав-
ному бухгалтеру устанавливается на 10 – 30% ниже размера премии руководителя учреждения за выпол-
нение особо важных задач.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие  с 1 октября 2013 года.

Министр здравоохранения Омской области  А. е. СтОРОженКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5.12.2013 г.                                                                                                                                                                           № 81
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 25 сентября 2012 года № 83

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятельности го-
сударственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года № 83 следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности 
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы,  в разделе 6 «Объем и ис-
точники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «3069269,2» заменить 
цифрами «3086312,1», цифры «619954,2» заменить цифрами «636997,1».

2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование дея-
тельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здраво-
охранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы»:

1) в строке 2 цифры «159767715,5» заменить цифрами «174767715,5», цифры «31647730,7» заменить 
цифрами «46647730,7»;
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Официально
2) в строке 3 цифры «152236900,6» заменить цифрами «153827708,7», цифры «35921307,0» заменить 

цифрами «37512115,1»;
3) в строке 5 цифры «370662053,2» заменить цифрами «371835528,0», цифры «73879435,6» заменить 

цифрами «75052910,4»;
4) в строке 7 цифры «815239209,7» заменить цифрами «814517859,7», цифры «168456519,1» заме-

нить цифрами «167735169,1»;
5) в строке «Итого» цифры «3069269203,9» заменить цифрами «3086312136,8», цифры «619954148,9» 

заменить цифрами «636997081,8».

Министр здравоохранения Омской области  А. е. СтОРОженКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5.12.2013 г.                                                                                                                                                                           № 82
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 25 сентября 2012 года № 84

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения 
Омской области» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 25 
сентября 2012 года № 84 следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохра-
нения Омской области» на  2013 – 2017 годы,  в разделе 6 «Объем и источники финансирования Про-
граммы в целом и по годам ее реализации» цифры «49432121,8» заменить цифрами «49411691,2», цифры 
«10074133,3» заменить цифрами «10053702,7», цифры «398678,5» заменить цифрами «400247,8», цифры 
«48748873,6» заменить цифрами «48726873,7», цифры «9396453,3» заменить цифрами «9374453,4».

2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здра-
воохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы»:

1) в строке 6 цифры «19949865,5» заменить цифрами «19037382,5», в графе «2013 год» цифры 
«3932643,5» заменить цифрами «3020160,5», в графах «2014 год», «2015 год», «2016 год», «2017 год» циф-
ры «3932643,5» заменить цифрами «4004305,5»;

2) в строке 7 цифры «4078738» заменить цифрами «3857040», цифры «1838738» заменить цифрами 
«1617040»;

3) в строке 8 цифры «654240» заменить цифрами «614946,2», в графе «2013 год» цифры «130848» за-
менить цифрами «91554,2»;

4) в строке 12 цифры «349811567,6» заменить цифрами «333623782,7», цифры «190945822,8» заме-
нить цифрами «174758037,9»;

5) в строке 13 цифры «15300000» заменить цифрами «13800000», в графе «2013 год» цифры «3060000» 
заменить цифрами «1560000»; 

6) в строке 15 цифры «3399026506,6» заменить цифрами «3397457203,3», цифры «1145618986,6» за-
менить цифрами «1144049683,3»; 

7) в строке «Итого» цифры «49432121802,5» заменить цифрами «49411691239,6», цифры 
«10074133353,5» заменить цифрами «10053702790,6».

Министр здравоохранения Омской области  А. е. СтОРОженКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5.12.2013 г.                                                                                                                                                                           № 83
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 25 сентября 2012 года № 85

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской 
области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения 
Омской области от 25 сентября 2012 года № 85 следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Ом-
ской области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы, в разделе 6 «Объем и источники финан-
сирования Программы в целом и по годам ее реализации»:

1) цифры «7492148,5» заменить цифрами «7559380,9», цифры «1514021,6» заменить цифрами 
«1581253,9», цифры «43159,3» заменить цифрами «111863,4», цифры «7448989,2» заменить цифрами 
«7447517,5», цифры «1470862,3» заменить цифрами «1469390,5»;

2) слова «субсидии из федерального бюджета» заменить словами «субсидии и иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета».

2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения 
Омской области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы»:

1) в строке 1 цифры «2704741017,52» заменить цифрами «2705297607», цифры «555396455,12» за-
менить цифрами «555953044,6»;

2) в строке 4 цифры «3108565607,52» заменить цифрами «3110452572,52», цифры «619757018,82» 
заменить цифрами «621643983,82»;

3) в строке 4.1 цифры «39585300» заменить цифрами «104714900»;
4) в строке 5 цифры «378762774,97» заменить цифрами «378421958,6», цифры «75147635,37» заме-

нить цифрами «74806819»;
5) в строке «Итого» цифры «7492148531,39» заменить цифрами «7559380869,5», цифры 

«1514021621,3» заменить цифрами «1581253959,41».

Министр здравоохранения Омской области  А. е. СтОРОженКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5.12.2013 г.                                                                                                                                                                           № 84
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 25 сентября 2012 года № 86

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на  
2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года 
№ 86 следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской 
области» на 2013 – 2017 годы, в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и 
по годам ее реализации» цифры «3682091,99» заменить цифрами «3681535,4», цифры «432548,47» за-
менить цифрами «431991,88».

2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Ом-
ской области» на  2013 – 2017 годы»:

1) в строке 2 цифры «1846505499,38» заменить цифрами «1843951936,9», цифры «200018736,58» за-
менить цифрами «197465174,1»;

2) в строке 4 цифры «935638140,72» заменить цифрами «937635113,72», цифры «171629649,52» за-
менить цифрами «173626622,52»;

3) в строке «Итого» цифры «3682091988,89» заменить цифрами «3681535399,41», цифры 
«432548464,49» заменить цифрами «431991875,01».

Министр здравоохранения Омской области  А. е. СтОРОженКО.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРяженИе

от 29 ноября 2013 года                                                                                                                                              № 425-рм
г. Омск

О создании ликвидационной комиссии

Руководствуясь распоряжением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 193-рп «О 
ликвидации государственного предприятия Омской области «Омское книжное издательство»:

1. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации государственного предприятия Ом-
ской области «Омское книжное издательство» (далее – ликвидационная комиссия) согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Ликвидационной комиссии в срок до 31 марта 2014 года осуществить необходимые мероприятия и 
юридические действия, связанные с ликвидацией государственного предприятия Омской области «Ом-
ское книжное издательство» (далее – государственное предприятие).

3. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской обла-
сти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на офи-
циальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
культуры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПухИн.

Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры Омской области 

от 29 ноября 2013 г.  № 425-рм

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации государственного 

предприятия Омской области «Омское книжное издательство»

Лапухин Виктор Прокопьевич - Министр культуры Омской области, председатель ликвидационной 
комиссии

Егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства культуры Омской области

Коваленко Наталья Михайловна - главный специалист – юрист отдела предприятий и учреждений 
управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области 
(по согласованию)

Ложникова Елена Николаевна - заместитель Министра культуры Омской области
Плющакова Ольга Владимировна - начальник управления экономики и финансов Министерства куль-

туры Омской области
Скроцкая Елена Геннадьевна - исполняющий обязанности директорагосударственного предприятия 

Омской области «Омское книжное издательство»(по согласованию)
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области

Главное управление государственной 
службы занятости населения Омской области

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 года                                                                                                                                                  № 54-п
г. Омск

О видах общественных работ в Омской области в 2014 году

В соответствии с пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, в целях обеспечения вре-
менной занятости населения на территории Омской области приказываю:

Утвердить прилагаемые виды общественных работ, проводимых в Омской области в 2014 году.

начальник Главного управления В. В. КуРченКО.
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Официально
Приложение 

к приказу Главного управления
государственной службы занятости

населения Омской области
от 3.12.2013 г.  № 54-п

ВИДЫ
общественных работ, проводимых в Омской области в 2014 году

1. Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территорий и сооружений.
2. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов музеев.
3. Обеспечение услугами связи.
4. Обслуживание зон отдыха и туризма.
5. Оказание помощи пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и боевых 

действий, членам их семей (вскапывание огородов, косметический ремонт квартир и т.д.).
6. Организация досуга детей и молодежи. 
7. Отделочные, ремонтные и иные общестроительные работы. 
8. Подвоз воды населению.
9. Подсобные работы.
10. Помощь в оформлении документов (помощь в организации и содержании архивов, подготовка до-

кументов к переплетным работам и т.д.), не требующих доступа к персональным данным.
11. Приведение в порядок мест захоронений, мемориалов, памятников и их содержание. 
12. Проведение работ в лесном хозяйстве.
13. Проведение сельскохозяйственных и животноводческих работ.
14. Работа в швейных цехах.
15. Работы в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
16. Работы в сфере культуры.
17. Работы по ремонту сельскохозяйственной техники.
18. Работы по сбору, сдаче и переработке молока.
19. Работы, связанные с заготовкой дров.
20. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
21. Ремонт книг в библиотеках.
22. Ремонтно-эксплуатационные работы водопроводных, канализационных коммуникаций и тепло-

вых сетей.
23. Руководство бригадами временной занятости.
24. Слесарные, монтажные и сборочные работы.
25. Уборка подъездов в многоквартирных домах.
26. Уборка снега.
27. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды.
28. Участие в организации и проведении мероприятий культурного и спортивного назначения, а также 

праздничных мероприятий. 
29. Участие в проведении статистических, социологических обследований, опросов общественного 

мнения.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 5 декабря 2013 года                                                                                                                                          № П-13-112
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 21 марта 2013 года № П-13-8
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта 

2013 года № П-13-8 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 января 
2013 года № 15-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку животноводства» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- форму заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на реконструкцию и 

(или) модернизацию свиноводческих комплексов, расположенных на территории Омской области (при-
ложение № 25);»;

2) абзац первый подпункта 2 пункта 1 после слов «для их переработки» дополнить словами «, субси-

Приложение № 2 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 декабря 2013 года  № П-13-112

«Приложение № 25
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от _____________________ №_____________

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, в 
случае, если имеется, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_______
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию 

свиноводческих комплексов, расположенных на территории Омской области (далее соответственно – 
субсидии, комплексы), в размере согласно расчету:

Наименова-
ние рекон-
струируемого 
и (или) модер-
низируемого 
комплекса

Стоимость работ по
реконструкции и (или) 
модернизации ком-
плексов по договору 
строительного подряда 
на выполнение работ по 
реконструкции и (или) 
модернизации комплек-
сов, руб.

Платежные и иные документы, 
подтверждающие расчеты по 
договору  строительного под-
ряда на выполнение работ по 
реконструкции и (или) модер-
низации комплексов, руб.

Ставка, согласно 
которой рассчи-
тывается размер 
субсидий, руб.

Размер субси-
дий, руб.

1 2 3 4 5

Всего

Поголовье свиней на 1 января ___________  составляло   ____________.
                                                               (текущий год)                      (количество голов)
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*  ________________                    ______________________
М.П.                                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указываются её реквизиты. »

дий на возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию свиноводческих комплексов, 
расположенных на территории Омской области»;

3) абзац первый подпункта 4 пункта 1 после слова «переработки,» дополнить словами «субсидий на 
возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию свиноводческих комплексов, распо-
ложенных на территории Омской области,»;

4) таблицу приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 
на возмещение части затрат на поддержку животноводства» дополнить строкой 16 следующего содер-
жания:

16

На возмещение части затрат на реконструкцию 
и (или) модернизацию свиноводческих ком-
плексов, расположенных на территории Омской 
области

1 рубль произведенных затрат 0,30 рубля

5) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
6) дополнить приложением № 25 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИх.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 5 декабря 2013 года  № П-13-112

«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта  2013 года  № П-13-8

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на возмещение 

части затрат на поддержку животноводства 
за___________________________ 201_ года

                                                                                                                                                                                                (отчетный период) 

№
п/п

Наименование муниципального района Омской 
области, наименование (фамилия, имя,  отче-
ство) получателя субсидий на возмещение части 
затрат на поддержку животноводства

ИНН 
получателя 
субсидий

Предоставлено субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб., в том числе:

Всего

на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, кроме племенно-
го крупного рогатого скота мясного направления

на содержание племенных быков-производителей 
молочного направления старше 16 месяцев, про-
веренных по качеству потомства или находящихся 
в процессе оценки этого качества

по повышению генофонда стада 
крупного рогатого скота через ис-
пользование замороженного семени 
быков-производителей

на приобретение семени племенных быков-произво-
дителей молочного направления старше 16 месяцев, 
проверенных по качеству потомства или находящихся в 
процессе оценки этого качества, в том числе по импорту

Областной бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1* Итого по муниципальному 
району Омской области

**
Итого по Омской 
области

Предоставлено из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб.:

на 1 килограмм реа-
лизованного товарного 

молока высшего и перво-
го сортов

на 1 килограмм 
реализованного 

товарного 
молока второго 

сорта

на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления, 

в том числе по импорту

на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота  мясного направления, в 

том числе по импорту

на приобретение 
оборудования для 

строящихся и (или) 
реконструируемых 
животноводческих 

комплексов

по выращиванию 
молодняка крупного 
рогатого скота мяс-
ного направления

на приобретение 
и (или) произ-

водство кормов 
для птицы

на  приобретение 
рыбопосадочного 
материала и (или) 

кормов для его 
выращивания

на  приобретение 
кормозаготови-
тельной техники

связанных с удорожанием 
кормов

на приобретение авто-
транспорта для перевозки 

биологических отходов 
и  оборудования (включая 
вспомогательное) для их 

переработки

на реконструкцию 
и (или) модерни-

зацию свиноводче-
ских комплексов, 
расположенных 
на территории 

Омской области

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Областной 

бюджет
Федераль-

ный бюджет
Областной 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет Областной бюджет Областной бюджет Областной 
бюджет Областной бюджет Областной 

бюджет
Областной 

бюджет
Федераль-

ный бюджет Областной бюджет Феде-ральный 
бюджет

Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области __________________        _________________________
                                                                                                                                                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)
         М.П.
Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и  продовольствия Омской области  __________________       __________________________  
                                                                                                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года

* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку     животноводства.
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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области 

объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 
реализации заложенного  движимого имущества, арестованного 

на основании решения суда,  по поручению  УФССП России  по 
Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества,  назначенные  на  28 ноября 
2013 г. («Омский вестник»  № 51  от 01.11.2013),  признан несостоявшимся. 

Дата проведения повторных аукционов –  27 декабря 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут,  должники -  Аксенов Т.Г. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль TOYOTA CAMRY, 2003 г.в., двиг. 110648, 
г.н. O 808 CН 468 562,50 23 000 9 000

11 часов 30 минут,  должник -  Филатов А.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Mitsubishi Pajero IO, 1999 г.в., двиг. 
4G93KL-6070, г.н. Р 538 ЕМ 55 (М 059 ОВ 55) 469 098 23 000 9 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 24 декабря 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 06 декабря 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  09 января 2014 г.

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут,  должник -  Будаев А.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
полуприцеп SCHMITZ SPR24/L-13.62 EB, тент борто-
вой, 2007 г.в., г.н. АМ 6865 55 780 000 39 000 15 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  Петров П.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Subaru Legacy, 2001 г.в., двиг. 
EJ20B172592, г.н. P 177 TA 332 000 16 000 7 000

11 часов 30 минут,  должники -  Павличенко Е.В., 
Лукута Н.О. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль TOYOTA CAMRY LE, 2006 г.в., двиг. 
2AZ8297303, г.н. Р 757 КВ 55 504 000 25 000 10 000

12 часов 00 минут,  должник -  ООО «Омский 
привоз»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
инъектор IMAX 420 752 586,30 37 000 15 000
12 часов 30 минут,  должник -  ООО «Транснави-
гатор»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль КАМАЗ 5460-63, грузовой тягач седель-
ный, 2011 г.в., цвет желтый, г.н. Р 198 ХЕ 55 1 385 202 69 000 28 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  26 декабря 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 06 декабря 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, 
указанный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- ООО  Аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном 

сайте ТУ Росимущества в  Омской области по адресу - http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.
gov.ru.

Минэкономразвития России
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Омской  области

РАСПОРяженИе 
от 28 января 2013 года                                                                                                                                                   № 13-р

 Об условиях приватизации имущества, передаваемого  
открытому акционерному обществу «Российские ипподромы»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря  2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Указом Президента Российской Федерации 08 августа 
2011 года № 1058 «Об открытом акционерном обществе, объединяющем ипподромы Российской Феде-
рации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года  № 2102 - р, от 
24 мая 2012года № 840 – р, от 26 октября 2011 года  № 1876 – р,  на основании поручения Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 27 декабря 2012 года № ИА-03/60047 и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года  № 432 «О Федеральном агентстве 
по управлению государственным имуществом»:

 1. Приватизировать находящееся в федеральной собственности имущество согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению путем внесения в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций 
открытого акционерного общества «Российские ипподромы» в качестве вклада Российской Федерации в 
уставный капитал указанного общества.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в приложении к настоящему распоряжению, в 
сумме 15 521 592 (Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля.

3. Открытому акционерному обществу «Российские ипподромы»:
а) принять решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций  открытого акционерного обще-

ства «Российские ипподромы»;
б) обеспечить государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций откры-

того акционерного общества «Российские ипподромы»;
в) подписать и представить в Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Омской области передаточные акты в отношении имущества, указанно-
го в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Омской области на основании:

а) решения о дополнительном выпуске обыкновенных акций открытого акционерного общества «Рос-
сийские ипподромы»;

б) государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций открытого акцио-
нерного общества «Российские ипподромы;

в) отчета об оценке рыночной стоимости имущества, указанного в приложении к настоящему рас-
поряжению, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности

обеспечить утверждение передаточных актов о внесении имущества  в качестве вклада Российской 
Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские ипподромы» (согласно 
приложению к настоящему распоряжению) в порядке оплаты размещаемых указанным акционерным 
обществом дополнительных акций с увеличением его уставного капитала.

5. Отделу учета и контроля использования федерального имущества Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области внести изме-
нения в реестр федерального имущества после завершения вышеуказанных мероприятий.

6. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Омской области обеспечить опубликование данного распоряжения в установленном порядке в 
официальных изданиях.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. руководителя   н.  А. ГуРьеВА.

Приложение
к распоряжению Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Омской области от 28.01.2013  № 13 - р

Перечень земельных  участков, объектов недвижимого и движимого  имущества, подлежащих  прива-
тизации путем внесения в качестве вклада  Российской Федерации в уставный капитал  ОАО «Российские  
ипподромы»

I. Земельные участки

№ п/п
Адрес ( местоположение), назначение, краткая 
характеристика  с указанием наличия обременения 
(аренда, залог, сервитут и т.д.)

Сведения о государственной  
регистрации

Кадастровый (ус-
ловный) номер

1.

Адрес (местоположение)  установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – административное здание, Почтовый 
адрес ориентира:  Омская область, г. Омск, Ок-
тябрьский АО, ул. Панфилова, дом 1.Категория зе-
мель: земли населенных  пунктов – для обществен-
но - деловых целей под строение. Общая площадь  
9158 кв. м. Обременений  (ограничений) нет.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности Российской 
Федерации от 15.06.2012  
серии 55-АА
 № 455490. 
Реестровый номер в РФИ: 
П11560001884

55:36:090205:3449

2.

Адрес (местоположение)  установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – здание  конюшни. .Почтовый адрес 
ориентира:  Омская область, г. Омск, Октябрьский 
АО, ул. Панфилова, дом 1.
Категория земель: земли населенных  пунктов – 
для общественно - деловых целей под строение.
Общая площадь  11 269 кв. м. 
Обременений   (ограничений) нет.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности Российской 
Федерации от 15.06.2012  
серии 55-АА
 № 455488. 
Реестровый номер в РФИ:           
П11560001886 

55:36:090205:3451

II. Здания (помещения в зданиях), сооружения

№ п/п

Наименование, назначение, краткая характери-
стика, адрес (местоположение), литер, площадь, 
этажность (для помещений – этаж, номер на эта-
же, площадь) с указанием  наличия обременения 
(аренда, залог, сервитут и т.д.)

Сведения о государственной  регистрации

1.

Административное здание. 
Назначение: нежилое. Литер: Ж. Площадь общая: 
129 кв. м. Этажность: 1.Адрес (местоположение):  
Омская область, 
г. Омск,  ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации
 от 17.06.2010  серии 55-АА  № 134890. 
Реестровый номер в РФИ: П12560002655.                     
Инвентарный номер: 366054

2.

Конюшня: здание. Назначение: нежилое .Литер: 
Д, Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7. Площадь общая: 
1233,2 кв. м. 
Этажность: 1.Адрес (местоположение):  Омская 
область,
 г. Омск, Октябрьский АО, ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации
 от 17.06.2010  серии 55-АА  № 134884. 
Реестровый номер в РФИ: П12560002656.                       
Инвентарный номер: 6637409.

3.

Конюшня хоз. двора № 2. Назначение: нежилое.
Литер: М. Площадь общая: 72,1 кв. м. Этажность: 
1.
Адрес (местоположение):  Омская область,
 г. Омск, ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации
 от 23.03.2012  серии 55-АА  № 561232. 
Реестровый номер в РФИ: П12560004204.                     
Инвентарный номер: 6664592.

4.

Конюшня: здание. Назначение: нежилое.
Литер: Е, Е1, Е2, Е3, Е4. Площадь общая: 1120,5 
кв. м. 
Этажность: 1.Адрес (местоположение):  Омская 
область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. Панфилова, 
дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации
 от 17.06.2010  серии 55-АА  № 134886. 
Реестровый номер в РФИ: П12560002657.                     
Инвентарный номер:6637391.
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Конкурсы
Минэкономразвития России

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Омской  области

РАСПОРяженИе 

от 19 сентября 2013 года                                                                                                                                           № 197-р

 Об условиях приватизации имущества, передаваемого  
открытому акционерному обществу «Российские ипподромы»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря  2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Указом Президента Российской Федерации 08 августа 
2011 года № 1058 «Об открытом акционерном обществе, объединяющем ипподромы Российской Феде-
рации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года  № 2102 - р, от 
24 мая 2012года № 840 – р, от 26 октября 2011 года  № 1876 – р,  от 22 января 2013 года № 35-р на осно-
вании поручения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 сентября 
2013 года № ИА-03/42134  и постановления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 года  
№ 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»:

1. Приватизировать находящееся в федеральной собственности имущество согласно приложению к 
настоящему распоряжению путем внесения в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций от-
крытого акционерного общества «Российские ипподромы» в качестве вклада Российской Федерации в 
уставный капитал указанного общества.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в приложении к настоящему распоряжению, в 
сумме 26 874 075 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят пять) ру-
блей.

3. Открытому акционерному обществу «Российские ипподромы»:
а) принять решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций  открытого акционерного обще-

ства «Российские ипподромы»;
б) обеспечить государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций откры-

того акционерного общества «Российские ипподромы»;
в) подписать и представить в Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Омской области передаточные акты в отношении имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Омской области на основании:

а) решения о дополнительном выпуске обыкновенных акций открытого акционерного общества «Рос-
сийские ипподромы»;

б) государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций открытого акцио-
нерного общества «Российские ипподромы»;

в) отчета об оценке рыночной стоимости имущества, указанного в приложении к настоящему рас-
поряжению, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности

обеспечить утверждение передаточных актов о внесении имущества (согласно приложению к насто-
ящему распоряжению)  в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акцио-
нерного общества «Российские ипподромы» в порядке оплаты размещаемых указанным акционерным 
обществом дополнительных акций с увеличением его уставного капитала.

5. Отделу учета и контроля использования федерального имущества Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области внести измене-
ния в реестр федерального имущества после завершения вышеуказанных мероприятий.

6. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Омской области обеспечить опубликование данного распоряжения в установленном порядке в 
официальных изданиях.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. руководителя   н.  А. ГуРьеВА.

Приложение
к распоряжению Территориального

управления Федерального агентства
по управлению государственным

имуществом в Омской области
 от 19 сентября 2013 года  № 197-п

Перечень земельных  участков, объектов недвижимого и 
движимого  имущества, подлежащих  приватизации путем 

внесения в качестве вклада  Российской Федерации в уставный 
капитал  ОАО «Российские  ипподромы»

I. Земельные участки

№ п/п

Адрес ( местоположение), на-
значение, краткая характеристика  
с указанием наличия обременения 
(аренда, залог, сервитут и т.д.)

Сведения о государ-
ственной  регистрации

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Рыночная стоимость 
без учета НДС,           
в  рублях

1.

Земельный участок.
Адрес (местоположение):  уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир – нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира:  Ом-
ская область, г. Омск, Октябрьский 
АО, ул. Панфилова, дом 1
Категория земель: земли населен-
ных  пунктов – для общественно - 
деловых целей под строение.
Общая площадь  75 735 кв. м.
Обременений  (ограничений) -нет.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права собственности 
Российской Федерации 
от 15.06.2012  серии 
55-АА
 № 455486. 
Реестровый номер в 
РФИ: П11560001883

55:36:090205:3448 24 007 995

2.

Земельный участок.
Адрес (местоположение):  Ом-
ская область, Омский район, в 
границах Иртышского сельского  
поселения
Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения – для 
производственных нужд.
Общая площадь  890 600 кв. м.
Обременений  (ограничений) -нет.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права собственности 
Российской Федерации 
от 29.01.2013  серии 
55-АА
 № 759818 
Реестровый номер в 
РФИ: П11560000523

55:20:050501:15 1 424 000

Итого: 25 431 995

II. Здания (помещения в зданиях), сооружения

№ п/п

Наименование, назначение, краткая харак-
теристика, адрес (местоположение), литер, 
площадь, этажность (для помещений – 
этаж, номер на этаже, площадь) с указани-
ем  наличия обременения (аренда, залог, 
сервитут и т.д.)

Сведения о государственной  реги-
страции

Рыночная стои-
мость без учета 
НДС,           в  рублях

1.

Здание трибун. 
Назначение: нежилое.
Литер: В. 
Площадь общая: 1279,1 кв. м. 
Этажность: 2.
Адрес (местоположение):  Омская область, 
г. Омск,  ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности
Российской Федерации
от 17.06.2010  серии 55-АА
№ 134888.
Реестровый номер в РФИ: 
П12560002654.
Инвентарный номер: 6637417.

571 265

2.

Ограждение ипподрома, сооружение.
Назначение: ограждение ипподрома.
Протяженность: 1142,96 м. 
Адрес (местоположение):  Омская область, 
г. Омск,  ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности
 Российской Федерации
 от 17.06.2010  серии 55-АА
  № 134882. 
Реестровый номер в РФИ: 
П12560002658. 
Инвентарный номер: 160001342.

243 221

3.

Склад подхоза. 
Назначение: нежилое.
Литер: А. 
Площадь общая: 363,9 кв. м. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):  Омская область, 
Омский район, д. Березовка, ул. Зеленая, 
д. 2А.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности
 Российской Федерации
 от 09.08.2010  серии 55-АА 
 № 093295. 
Реестровый номер в РФИ: 
П12560002754. 
Инвентарный номер: 116759.

213 306

4.

Склад (гараж) подхоза. 
Назначение: нежилое.
Литер: А. 
Площадь общая: 142 кв. м. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):  Омская область, 
Омский район, д. Березовка, ул. Зеленая, 
д. 1А.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности
 Российской Федерации
 от 09.08.2010  серии 55-АА
  № 093291. 
Реестровый номер в РФИ: 
П12560002753. 
Инвентарный номер: 116760.

223 735

Итого: 1 251 527

III. Движимое имущество

п/п Наименование
Реестровый номер 
федерального иму-
щества

Рыночная стои-
мость без учета 
НДС,     рублях

1. Компьютер Intel Pentium Suns Master 763M П25560000001 4 750
2. Компьютер Intel Pentium Suns Master 740N П25560000001 2 850
3. Компьютер Intel Pentium DC E5200, Монитор 19 Samsung 943N П25560000001 4 465
4. Компьютер Intel Core i3 540, Монитор ЖК Samsung B190N П25560000001 3 040
5. Принтер Xeroc 26/11/2008 Workcentre 3119 П25560000001 3 325
6. Принтер-сканер-копир Samsung SCX 4-100 П25560000001 950
7. Теплосчетчик Теплоком ВКТ 4М П25560000001 23 917
8. Факс Panasonic KX-F680 П25560000001 950
9. Факс Panasonic KX FT 902 П25560000001 1 615
10. Щит - вводно-распределительное устройство электроэнергии П25560000001 2 616
11. Кресло "Сенатор" П25560000001 5 686
12. Приставка к столу руководителя П25560000001 1 001
13. Стол переговоров П25560000001 4 067
14. Стол руководителя П25560000001 2 330
15. Тумба с 3-мя ящиками П25560000001 1 316
16. Тумба П25560000001 1 650
17. Шкаф П25560000001 7 275
18. Автомобиль "Волга" ГАЗ-311000 П25560000001 33 250
19. Автомобиль  - самосвал ГАЗ 4509 П25560000001 85 500
Итого: 190 553

Казенное учреждение Омской области  «Центр учета 
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)

сообщает об отмене назначенного на 24 декабря 2013 г. аукциона по продаже автомобиля  УАЗ 396252-
03, год выпуска 2002, (VIN) ХТТ39625220021829, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L 20048862, кузов 
номер 37410020214127, находящегося по адресу: Омская обл.,  р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 
9. Основание: распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 03 декабря 
2013 г. №  2635-р.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА 
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)

сообщает о проведении повторных аукционов по продаже 
имущества, находящегося в собственности Омской области

I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержа-

ния собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок  - 06 декабря  2013 г.
5. Дата окончания приема заявок – 09 января  2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 15 января  2014 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) – 30 января  2014 

г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества  по лотам 2-3 —  нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
Основание продажи

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Величина за-
датка, руб.

Земельный участок**
Пло-
щадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа земель-
ного участка, руб.

Лот № 1*. Нежилые помещения общей 
площадью 1789,2 кв. м., номера на по-
этажном плане: в подвале: 1 – 14; на 
1 этаже: 1 – 23, 43 – 50;  на 2 этаже: 
1 – 28, литеры А, А5, расположенные 
в здании по адресу:           г. Омск, 
ул. Декабристов, д. 37, являющемся 
объектом культурного наследия 
(памятником истории и культуры) 
регионального значения.
Аукцион, назначенный на 04 декабря 
2013 г., признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок.       
/Аукцион проводится повторно в 
соответствии   с распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений 
Омской области  от   03 декабря 2013 
г.             №  2637-р.

34 820 000
 (тридцать четыре 
миллиона восемьсот 
двадцать тысяч)

500 000
 (пятьсот тысяч)

3 482 000
 (три миллио-
на четыреста 
восемьдесят 
две тысячи)

1159

55:36:090104:2885
расположенный на землях населен-
ных пунктов – для общественно-
деловых целей, для размещения 
административных и офисных 
зданий, объектов образования, на-
уки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, 
религии. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, 
ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: г. Омск, Центральный 
административный округ, ул. 
Декабристов, дом 37.

1 046 000
 (один миллион сорок 
шесть тысяч)
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Конкурсы
Лот № 2. Здание (баня), этажность 1, 
общей площадью 196,40 кв.м, инвен-
тарный номер 5031, литера В, рас-
положено по адресу: Омская область,      
Саргатский р-н, р. п. Саргатское, ул. 
Худенко,  д. 1 А. Аукцион, назначенный 
на 20 ноября 2013 г., признан несосто-
явшимся из-за отсутствия заявок.
/Аукцион проводится повторно в 
соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений 
Омской области от 03 декабря 2013 
г.                       №  2638-р.

40 000
(сорок тысяч)

1000
(одна тысяча)

4000
(четыре 
тысячи)

1000

55:24:050241:234
расположенный на землях населен-
ных пунктов – под общественную 
застройку, земельные участки 
образовательных учреждений, 
местоположение: Омская обл., 
Саргатский р-н, р. п. Саргатское, 
ул. Худенко.  На земельном участке 
расположено здание (баня)  № 1.

140 000
(сто сорок тысяч)

Лот № 3. Здание гаража, общей 
площадью по внутреннему обмеру   
121,10 кв.м, инвентарный номер 3968, 
литера Б, расположенное по адресу: 
Омская область,  г. Называевск, ул. 
Кирова,  д. 49.
Аукцион, назначенный на 22 ноября 
2013 г., признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок
/Аукцион проводится повторно в 
соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных              отно-
шений Омской области от 03 декабря 
2013 г.             № 2639-р.

318 000
(триста
восемнадцать 
тысяч)

10 000
(десять тысяч)

31800
(тридцать 
одна тысяча
восемьсот)

468

55:35:010111:927
 расположенный на землях 
населенных пунктов – для со-
циальной сферы, для размещения 
административных                   и 
офисных зданий, местоположение: 
Омская обл., г. Называевск, ул. 
Кирова, д. 49. На земельном участке 
расположено здание гаража (литер 
Б)  д. 49.

110 000
(сто десять тысяч)

* Имущество по лоту № 1 обременено условием заключения охранного обязательства на объект 
культурного наследия на условиях, установленных Министерством культуры Омской области до государ-
ственной регистрации перехода права собственности на имущество. Текст условий охранного обязатель-
ства приводится в приложении к настоящему информационному сообщению.       

** В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно 
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом 
и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, 
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и 
желающее приобрести Имущество, выставляе-
мое на Аукцион (далее – Претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

- в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновремен-
но с полным комплектом требуемых для уча-
стия в Аукционе документов.

Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных не установлено.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в Аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата

Задаток вносится единым платежом на теку-
щий счет Продавца № 40302810200004000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. 
Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 
045209001 Министерство финансов Омской 
области (Казенное учреждение Омской обла-
сти «Центр учета и содержания собственности 
Омской области» л/с 007120026) до времени 
окончания приема заявок и должен поступить 
на указанный счет не позднее времени опреде-
ления участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный пла-
теж является задатком для участия в аукционе 
по продаже Имущества.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Продавца, является выпи-
ска со счета Продавца.

Задаток возвращается в любых случаях, в 
течение 5 дней со дня совершения соответству-
ющего события, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписыва-
ет протокол по итогам аукциона; 

- когда Победитель аукциона отказывается 
от заключения договора купли-продажи; 

- когда Покупатель, заключив договор куп-
ли-продажи, отказывается от оплаты.

 
3. Порядок подачи заявок на участие в 

аукционе

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки подаются начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении, путем вручения их Про-
давцу.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются Претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, 
если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукци-
оне документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой Претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
 документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у 
Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени Претендента. При этом ненадле-
жащее исполнение Претендентом требования 
о том, что все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенден-
ту в участии в Аукционе.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подпи-
сью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

IV. Определение участников аукциона

 В указанный в информационном сообще-
нии день определения участников аукциона 
Продавец рассматривает заявки и документы 
Претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет Продавца установленных сумм за-
датков.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

 - представленные документы не подтверж-
дают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; -

 - представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

 - заявка на участие в аукционе подана ли-
цом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

 - поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа 
Претенденту для участия в аукционе является 
исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются об этом в пись-
менной форме путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Информация об отказе в допуске к участию 
в аукционе размещается на официальных сай-
тах и на сайте продавца в сети Интернет в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем принятия соответствующего решения.

 Претендент, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления Продавцом протокола 
о признании Претендентов участниками аукци-
она.

V. Порядок проведения аукциона

 Аукцион начинается в установленный в на-
стоящем информационном сообщении день 
и час с объявления уполномоченным пред-
ставителем Продавца об открытии аукциона 
и приглашения участникам получить карточки 
участников аукциона с номером, присвоенным 
Продавцом, (далее – карточки) и занять свои 
места в помещении проведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аук-
циона или их полномочные представители, по 
одному от каждого участника, а также, по ус-
мотрению Продавца, советники участников по 
одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присут-
ствии уполномоченного представителя Про-
давца, который решает все организационные 
вопросы и обеспечивает порядок при проведе-
нии аукциона.

После получения участниками аукциона 
карточек и занятия мест в зале уполномоченный 
представитель Продавца представляет аукцио-
ниста, который разъясняет правила и конкрет-
ные особенности проведения аукциона, огла-
шает наименование имущества, выставленного 
на аукцион, его основные характеристики, на-
чальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение 
всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек.

Если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участни-
ка аукциона, аукционист повторяет предложе-
ние заявить начальную цену еще два раза.

Если до последнего повторения ни один 
из участников не заявит начальную цену путем 
поднятия карточки участника аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене прода-
жи, превышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участником пу-
тем поднятия карточки и оглашения цены про-
дажи.

Если названная цена меньше или равна пре-
дыдущей или не кратна «шагу аукциона», она 
считается не заявленной.

Участники не вправе иными способами за-
являть свои предложения по цене продажи.

Аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений на по-
вышение цены со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три 

раза. Если после троекратного объявления за-
явленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже Имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом по-
следними.

 Результаты аукциона оформляются про-
токолом об итогах аукциона, который является 
документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
Имущества. Протокол об итогах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, и подписывает-
ся аукционистом и уполномоченным предста-
вителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдает-
ся победителю аукциона или его полномочному 
представителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом мо-
жет проводиться аудио- и видеозапись, мате-
риалы которых прилагаются к протоколу в уста-
новленном порядке и остаются у Продавца.

 В случае если в день проведения аукци-
она для участия в нем прибыл только один из 
признанных Продавцом участников аукциона, 
аукционист и уполномоченный представитель 
Продавца подписывают протокол о признании 
аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи

 Договор купли-продажи Имущества за-
ключается между Продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодательством 
порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи Имущества задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннули-
руются Продавцом. Оплата объекта недвижи-
мого имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, которые установлены догово-
ром купли-продажи Имущества по реквизитам: 
УФК по Омской области (Министерство иму-
щественных отношений Омской области) ИНН 
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАН-
КА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с 
учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. Задаток, перечисленный 
покупателем для участия в аукционе, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого объекта 
недвижимого имущества. 

Оплата земельного участка покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи Имущества по сле-
дующим реквизитам: УФК по Омской области 
(Министерство имущественных отношений Ом-
ской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 
БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. 
Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02 0000430 ОКАТО 
52000000000.

VII. Переход права собственности
 
Передача Имущества осуществляется по 

передаточному акту после полной оплаты при-
обретенного по договору купли-продажи Иму-
щества. Имущество считается переданным 
покупателю со дня подписания передаточного 
акта. С указанного момента на покупателя пе-
реходит риск случайной гибели или поврежде-
ния переданного имущества.

До подписания передаточного акта на Иму-
щество по лоту 1 покупатель должен предста-
вить продавцу копию охранного обязательства, 
заключенного с Министерством культуры Ом-
ской области.

 Право собственности на Имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности. 
Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности в полном объеме 
возлагаются на покупателя.

 До перехода права собственности поку-
патель вправе пользоваться переданным ему 
Имуществом без проведения его перепланиро-
вок, переоборудования и реконструкции.

VIII. Заключительные положения

 Все иные вопросы, касающиеся проведе-
ния продажи Имущества, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

 Информация о продаже Имущества раз-
мещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , 
на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в 
сети Интернет. 
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Конкурсы

1. Предметом охраны является нежилой двухэ-
тажный дом,  расположенный по адресу: г. Омск, ул. 
Декабристов, д. 37, Литера А объект культурного 
наследия (памятник истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения 
«Здание бывшей табачной фабрики Серебрякова, 
начало ХХ в.», поставлен на государственную ох-
рану решением Омского облисполкома от 23 мая 
1989 года № 139. 

Памятник промышленной архитектуры начала 
ХХ века. 

Фасады симметричны, с четким ритмом окон-
ных проемов. Стены первого этажа обработаны 
крупным рустом. По периметру двухэтажного объ-
ема проходит карниз большого выноса, поддер-
живаемый частыми кронштейнами с сухариками 
между ними. Межэтажное членение подчеркнуто 
небольшим профилированным карнизом. Венча-
ют здание парапетные столбики, аттики прямоу-
гольной формы. Оконные проемы первого этажа 
прямоугольные, декорированные висячим замком. 
Оконные проемы второго этажа имеют лучковую 
перемычку с архивольтом.

Здание построено в стиле эклектика.
Объект культурного наследия построен в на-

чале ХХ века. Здание кирпичное, неоштукатурен-
ное, окрашенное. В плане здание Г-образное, 
двухэтажный объем и одноэтажный с подвалом. В 
процессе эксплуатации изменена внутренняя пла-
нировка, интерьеры не сохранились. Многие вну-
тренние помещения давно не ремонтировались.

Есть утраты оконных, карнизных сливов, ча-
стично утрачен декор фасадов. Наблюдается от-
слоение красочного слоя на фасадах, выветрива-
ние кладочного раствора из швов, высолы, следы 
намокания, деструкция кирпича нижней части на-
ружных стен, выпадение отдельных кирпичей. Ме-
таллическая кровля проржавела, имеет течи. Во-
досточные трубы проржавели, в некоторых местах 
разрушены.

Здание в целом в удовлетворительном состо-
янии.

Реставрационные работы на здании не прово-
дились.

На главном фасаде установлена информаци-
онная надпись.

2. Собственник принимает на себя обязатель-
ства по содержанию, сохранению и использова-
нию (далее – охранное обязательство) помещения  
общей площадью 1789, 2 кв. м. (номера на поэтаж-
ном плане: 1 – 14 (подвал),   1 – 23, 43 – 50 (первый 
этаж), 1 – 28 (второй этаж)) в объекте культурного 
наследия. 

2.1. Неотъемлемой частью охранного обя-
зательства является акт технического состояния 
объекта культурного наследия, который подпи-
сывается уполномоченным представителем Соб-
ственника и органа исполнительной власти Омской 
области, уполномоченного осуществлять контроль 
в области охраны объектов культурного наследия 
(далее – Орган охраны).

2.2. Акт технического состояния включает в 
себя описание предмета охраны, фиксирует со-
стояние объекта культурного наследия в момент 
принятия охранного обязательства, содержит план 
ремонтно-реставрационных работ и благоустрой-
ства территории с указанием сроков разработки 
и утверждения проектно-сметной документации, 
предполагаемых сроков выполнения работ и поря-
док подтверждения их выполнения.

3. В соответствии с принятым на себя охран-
ным обязательством Собственник обязан пропор-
ционально занимаемым площадям: 

3.1. Обеспечить финансирование, организа-
цию и выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в том числе консервацию, 
реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособле-
ние для современного использования или иных не-
обходимых мероприятий.

3.2. В течение 2013 – 2015 годов осуществить 
работы по сохранению объекта культурного на-
следия, в том числе по обследованию несущих 
конструкций здания, разработке проектно-смет-
ной документации, проведению работ по при-
способлению объекта культурного наследия для 
современного использования и благоустройству 
прилегающей территории (пропорционально за-
нимаемым площадям). 

Все вышеуказанные работы на объекте куль-
турного наследия производятся физическими и 
юридическими лицами, имеющими лицензии на 
деятельность по реставрации объектов культур-
ного наследия, выданных в установленном феде-
ральным законодательством порядке. 

3.3. В случае обнаружения в процессе работ 
археологических и иных   неизвестных ранее объ-
ектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, направить в трехдневный срок со 
дня их обнаружения письменное сообщение о них 
в Орган охраны.

3.4. Сохранять композиционную целостность 
объекта культурного наследия.

3.5. При подготовке проектной документации 
и осуществлении производственных работ на объ-
екте культурного наследия обеспечивать их соот-
ветствие нормам и правилам проведения ремонт-
ных, строительных и реставрационных работ на 
объектах культурного наследия, рекомендациям 
Архитектурно-градостроительных советов Омской 
области и города Омска.  В  случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, осуществлять производственные работы на 
указанном объекте с разрешения (или при наличии 
согласования) Органа охраны.

Производство работ разрешается только в со-
ответствии с согласованной Органом охраны доку-
ментацией, под контролем Органа охраны, при его 
участии в приемке и подтверждении выполненных 
работ по приспособлению  объекта культурного на-
следия. 

3.6. Осуществлять расходы по содержанию 
объекта культурного наследия и поддержанию его  
в надлежащем санитарном, противопожарном и 
техническом состоянии.

3.7. Обеспечить доступ в помещения объекта 
культурного наследия представителей Органа ох-
раны с целью осуществления ими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
контроля за соответствием порядка сохранения, 
содержания и использования данного объекта 
условиям настоящего охранного обязательства и 
требованиям законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия, предо-
ставлять необходимые документы и иную инфор-
мацию, относящуюся к предмету проверки;

3.8. Незамедлительно извещать Орган охраны 
обо всех известных ему повреждениях, авариях и 
иных обстоятельствах, причинивших ущерб объ-
екту культурного наследия, безотлагательно при-
нимать меры для предотвращения дальнейшего 
разрушения, а также незамедлительно проводить 
необходимые работы по его сохранению. 

3.9. Не использовать помещения объекта куль-
турного наследия и его территорию:

- под склады и производства взрывчатых ве-
ществ и огнеопасных материалов, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фа-
сад, территорию и водные объекты, а также ма-
териалов, имеющих вредные парогазообразные и 
иные выделения; 

- под производства, имеющие оборудование, 
оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного на-
следия, независимо от их мощности; 

- под производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного на-
следия температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ.

3.10. В месячный срок после перехода к нему 
права собственности на объект культурного на-
следия заключить на условиях, согласованных с 
Органом охраны, договор страхования объекта 
культурного наследия на случай его полного или 
частичного физического разрушения.

3.11. Обеспечить при передаче третьим ли-
цам права владения и (или) пользования объектом 
культурного наследия соблюдение указанными 
лицами условий охранного обязательства, в том 
числе включения в договоры, предусматриваю-
щие переход права владения и (или) пользования 
объектом культурного наследия, требований о 
соблюдении условий охранного обязательства, 
касающихся использования объекта культурного 
наследия.

3.12. При отчуждении помещений объекта 
культурного наследия  включить в договоры, пред-
усматривающие переход права собственности на 
указанные объекты, условия охранного обязатель-
ства в качестве существенных условий.

3.13. По собственной инициативе и по запросу 
Органа охраны предоставлять Органу охраны све-
дения, подтверждающие выполнение условий  ох-
ранного обязательства. Указанные сведения долж-
ны быть полными и достоверными с приложением 
необходимой документации, подтверждающей 
проведение соответствующих работ, их объем, ха-
рактеристики применяемых материалов, техноло-
гий и методик, а также иные сведения, относящи-
еся к выполнению условий настоящего охранного 
обязательства.

4. В случае проведения экспертизы или иных 
необходимых исследований, необходимость в на-
значении которых возникла в результате разно-
гласий между Собственником и Органом охраны, а 
также при определении степени соответствия про-
ектной документации и производственных работ 
нормативным требованиям к сохранению объек-
та культурного наследия, расходы на проведение 
экспертизы и исследований осуществляет их за-
казчик. 

5. Срок действия охранного обязательства 
устанавливается на время нахождения помещений 
объекта культурного наследия у Собственника.

Приложение к информационному сообщению

УСЛОВИЯ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения «Здание бывшей табачной фабрики 
Серебрякова, начало ХХ в.», расположенный по адресу: г. Омск, 

ул. Декабристов, д. 37

Определением АС Омской области от 24.10.2013г. дело № А46-17914/2011 конкурсным управ-
ляющим ИП Лизаркиной Людмилы Васильевны (ИНН 550303671349, ОГРН 309554309300061, 
СНИЛС 063-724-814-66  г.Омск, 2-я Совхозная, д.25, кв.20) назначен Григорьев Алексей Вале-
рьевич (ИНН 392401484541 № СНИЛС 060-481-908-50, 644121, г.Омск, ул. Марченко д.11-62) 
НП «СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН/ИНН  1027443766019/7452033727, г.Челябинск, пр.Ленина, 5).

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО 
«РостСпецКонструкция» (ИНН 5503109074, ОГРН 1075503004279, 

г.Омск, ул.Каховского,3, корп.7) А.В.Григорьев   
(ИНН 392401484541, СНИЛС 060-481-908-50) сообщает  

о проведении аукциона  по продаже имущества должника:

№ Лота Наименование лота Начальная цена торгов,
 руб.

Лот №1

Дебиторская задолженность (право требования) в 
сумме 24 189 306,84 руб., в том числе: ЗАО «Фирма 
РОСТ» -23 077 805,84 руб., ООО «Строй Сибирь М» - 
1 111 501,00 руб.

2 361 000,00

Заявки (предложения) представляются по адресу сайта электронной торговой площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru. Порядок и критерий определения победителя – участник, 
предложивший наибольшую  цену. Дата, время и место подведения результатов торгов определяется 
регламентом работы электронной площадки.  Дата и время начала подачи  заявки: с 10ч.00мин. перво-
го рабочего дня от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Дата и время окончания приема заявок: 
до  18 ч.00 мин. на 25 рабочий день. Порядок представления заявок и оформления участия в торгах, в 
т.ч. перечень представляемых документов и требования к их оформлению, определяется регламентом 
работы электронной площадки»: http://utp.sberbank-ast.ru. и ст.110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» Размер задатка – 5% от цены лота на расчетный счёт должника: ООО «РостСпецКонструк-
ция» ИНН 5503109074  р/с №40702810800010001321, БИК 045279785, к/с 30101810600000000785 в 
ЗАО КБ «ЭКСПЕРТ» ИНН 5502051657, не позднее даты направления заявки: проект договора задатка:  
http://utp.sberbank-ast.ru, размер шага аукциона 5% от начальной цены лота. Дата и время  проведе-
ния торгов: 12ч.00мин. на 28 рабочий день, исчисляемый со дня даты начала подачи заявок. Дого-
вор купли-продажи с победителем  заключается в срок не позднее 5-ти   дней с момента подведения 
итогов торгов, проект договора купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и реквизиты счетов:  http://utp.
sberbank-ast.ru. Дополнительная информация, а также ознакомление с имуществом по контактным 
адресам организатора торгов: г.Омск, ул. Марченко, д.11, 62 в рабочие дни с 9ч.00 мин. до 16 ч.00 
мин. время местное, т.(3812) 43-15-63, gavomsk@yandex.ru А.В. Григорьев.

Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жу-
кова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; НП 
«СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает о том, 
что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «Предприятие ДОМЪ» (644010, г. Омск, ул. 
Масленникова, 28; ИНН 5502030760; ОГРН 1025500982451; СНИЛС 065-002-002874; Решением Арбитражного 
суда Омской области от 18.08.2011г. дело № А46-13259/2010 введена процедура конкурсного производства), 
назначенные на 19.11.13 г. признаны несостоявшимися.

Организатор торгов–конкурсный управляющий  Гапонов Максим Владимирович, член «НП 
СРО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д.3, стр.6) ЗАО «Омская строительная компания» (ИНН 5504086366, ОГРН 1035507025597, 
644010, г. Омск, ул. Пушкина, д.63 А), сообщает, что открытые электронные торги в форме 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене приобретения имущества-
предмета залога Черепанова А.А. 

- по Лотам №4, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 31, 36, 39 торги признаны несостоявшимися, в связи 
с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник. Договоры купли-продажи имуще-
ства по установленной начальной цене имущества по Лотам №4 – 1472000,00 руб., №10 – 1240000,00 
руб. заключаются с Заляевым Игорем Байтимеровичем (ИНН 550407487633, 644024, г. Омск, ул. 
Куйбышева, д. 54, кв. 140) как единственным участником торгов; по Лотам №11 – 2200000,00 руб., 
№16 – 2200000,00 руб., №21 – 2176000,00 руб., №26- 2216000,00 руб., №31 – 2232000,00 руб., №36 
– 2240000,00 руб. заключаются с ООО «Мегастрой» (ИНН 5507225804, 644073, г. Омск, ул. И. Н. Баг-
нюка, д. 7) как единственным участником торгов; по Лоту №14 – 1472000,00 руб., заключается с Кухта 
Алексеем Константиновичем (ИНН 550707245057, 644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 165, кв. 3) как 
единственным участником торгов; по Лоту №15 – 1240000,00 руб. заключается с Игумновой Альбиной 
Романовной (ИНН 550305219890, 644052, г. Омск, ул. 27 Северная, д. 94, кв. 30)  как единственным 
участником торгов; по Лоту №20 – 1240000,00 руб., заключается с Мироновой Полиной Олеговной 
(ИНН 550406188912, 644070, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, кв. 72) как единственным участни-
ком торгов; по Лоту №25 – 1200000,00 руб., заключается с Синеоким Владимиром Сергеевичем (ИНН 
550519111540, 644121, г. Омск, ул. Труда, д. 35, кв. 26) как единственным участником торгов; по Лоту 
№39 – 1472000,00 руб., заключается с Морозюк Сергеем Степановичем (ИНН 550600807497, 644041, 
г. Омск, ул. Харьковская, д. 19, кв. 57 ) как единственным участником торгов.

-по Лотам № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
40 торги признаны состоявшимися. Победителем торгов по Лотам № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 17, 22, 27, 28, 
29, 32, 34, 37, 38 признан Бабиков Игорь Федорович (ИНН 550402293345,644042, г. Омск, ул. Ирт. На-
бережная, д. 10, корп. 1, кв. 7) с ценой предложения по Лотам №1 – 2224000,00 руб., №2 – 1554800,00 
руб., №3 – 1496000,00 руб., №6 – 2224000,00 руб., №7 – 1545600,00 руб., №8 – 1504800,00 руб., №12 
– 1632000,00 руб., № 17 – 1573200,00 руб., №22 - 1612800,00 руб., №27 – 1591600,00 руб., №32 – 
1504800,00 руб., № 34 – 1692800,00 руб., №37 – 1368000,00 руб., №38 – 1368000,00 руб. Победителем 
торгов по Лоту № 5 признана Ганжа Виктория Михайловна (ИНН 550313610610, 644069, г. Омск, ул. 
Совхозная 2-я, д. 25, кв. 93) с ценой предложения – 1408000,00 руб. Победителем торгов по Лоту №9 
признана Трибушевская Елена Викторовна (ИНН 550410020302, 644070, г. Омск, ул. Звездова, д. 107, 
кв 12) с ценой предложения – 1456000,00 руб. Победителем торгов по Лоту №13 признана Сорокина 
Татьяна Павловна (ИНН 553401812427, 646805, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. 
50 лет Октября, д. 13, кв. 11) с ценой предложения – 1632000,00 руб. Победителем торгов по Лоту №18 
признан Сафронов Павел Андреевич (ИНН 550410877954, 644070, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, 
кв. 18) с ценой предложения – 1487200,00 руб. Победителем торгов по Лоту №19 признан Пеков Иван 
Вячеславович (ИНН 550404874169,644070 г. Омск, ул. Омская, д. 117, корп. 1, кв. 65) с ценой предло-
жения – 1756800,00 руб. Победителем торгов по Лоту №23 признана Киселёва Елена Алексеевна (ИНН 
550508410637, 644058, г. Омск, ул. К. Заслонова, д. 11А, кв. 17) с ценой предложения – 1564000,00 
руб. Победителем торгов по Лоту №24 признана Колесникова Елена Николаевна (ИНН 550406597785, 
646670, Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22, кв. 19) с 
ценой предложения – 1830000,00 руб. Победителем торгов по Лотам № 28, 29 признан Заляев Игорь 
Байтимерович (ИНН 550407487633, 644024, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 54, кв. 140) ) с ценой предложе-
ния по Лотам №28 – 1478400,00 руб., №29 - 1480000,00 руб. Победителем торгов по Лоту №30 признан 
Фиалко Михаил Владимирович (ИНН 550500594020, 644046, г.Омск ул.Маяковского/Жукова д. 18/105 
кв.192) с ценой предложения – 1361600,00 руб. Победителем торгов по Лоту №33 признан Стельмахов 
Александр Анатольевич (ИНН 550401703060, 644070, г. Омск, ул.Омская, д. 123,кв. 25) с ценой предло-
жения – 1632000,00 руб. Победителем торгов по Лотам № 35, 40 признана Антонова Елена Сергеевна 
(ИНН 550609279611, 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября д. 174 кв. 18) с ценой предложения по Лотам 
№35 – 1380000,00 руб., №40 -  1320000,00 руб.

Победители торгов заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, не имеют. Конкурсный управляющий, СРО в капитале победителя не участвует.
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Конкурсы
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814, prioritet-

ooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукцио-
на на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже 
нижеуказанного имущества должника ООО Производственная Компания «СТБ» (ИНН 5506071044, 
ОГРН 1075506002450, 644076, г. Омск, ул. Товстухо, 3-99, признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда Омской области от 21.01.2013 г., дело А46-22097/2012, открыто конкурсное производство, 
конкурсным управляющим определением Арбитражного суда от 23.10.2013. дело А46-22097/2012 ут-
верждена Голошумова Анна Валерьевна ИНН 772870449815, СНИЛС 130-160-562-98, 109316, г. Мо-
сква, Остаповский проезд, д.3, стр.6, член  НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209 рег. № 002, срок конкурсного производства определе-
нием Арбитражного суда Омской области от  15.11.13  г., дело А46-  22097/2012 продлен до 14.12.2013 
г.), открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений 
о цене имущества в составе 1-го ЛОТа:

1 ЛОТ: Дебиторская задолженность ООО «Инвестиционно-строительная компания «Монолит» 
(ИНН 5905249681, ОГРН 1075905003261) на сумму 339 462,60 рубля, что подтверждается решением 
арбитражного суда Омской области от 07.11.2012 г., дело А46-27654/2012. Начальная продажная сто-
имость 10 890,00 рублей. (с учетом НДС).

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе 
путем обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с ре-
гламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 07.12.2013 г. до 18-00 (мск)  
20.01.2014. 

Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 27.12.2013 
на счет на счет Организатора торгов №  40702810500300010658, открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск 
к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной про-
дажной цены. Дата начала торгов 24.01.2014 в 09-00 (мск). 

Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов подписан-
ных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, ИНН. 

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в ка-
честве ИП в соответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, 
копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отмет-
кой банка. Результаты торгов будут подведены 27.01.2014г. в 09-00 (мск) на указанной выше электрон-
ной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется про-
токолом о результатах проведения торгов в день подведения итогов. В течение 5 дней, с даты под-
писания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить договор 
купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор 
купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи возвратить (направить почтой) подписанный Победи-
телем аукциона договор купли-продажи конкурсному управляющему должника по адресу: 644010  
г. Омск, ул. Масленникова, 26 офис 11.

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи имущества счет должника  №  40702810800500010941 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с  
№ 30101810900000000783, БИК 045209783

Организатор торгов – конкурсный управляющий Оверина Ирина 
Анатольевна (644099, Главпочтамт, а/я 222, т.(3812) 24-86-29 

ИНН 550400526555 СНИЛС 061-172-208-17; НП «СРО АУ «НЕВА»: 
192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп.4, 

литер А, оф. 4-12, ИНН 7811154710, ОГРН 1097800006303) 
сообщает о том, что открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления пред-

ложений о цене по продаже имущества ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс» (ИНН 4205169189, ОГРН 
1084205022120, 644103, г.Омск, ул.Москаленко, д.137, Решением Арбитражного суда Омской области 
от 19.09.2012 дело № А46-7396/2012 введена процедура конкурсного производства) состоявшиеся 
30.10.2013 года в соответствии с извещением № 54030146658, опубликованном в газете «КоммерсантЪ» 
№ 172 от 21.09.2013г. (стр.77) признаны частично несостоявшимися.

В отношении лота №5 (местонахождение имущества г.Улан-Удэ, DONGFENG DFL3251AXA, гос.номер 
С271ВЕ, год выпуска 2007) победителем торгов признан Покров Александр Геннадьевич, паспорт № 25 03 
538470 выдан УВД г. Усть-Илимска Иркутской области 20.12.2002г., место регистрации: 666681, Россия, 
Иркутская область, Усть - Илимский район, г. Усть-Илимск, ул. К.Маркса, д. 23, кв.112, предложивший 
цену имущества – 498 757,00 рублей. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий не являются 
участниками капитала победителя торгов.

В отношении лотов № 3-4, 6-39 торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Одновременно организатор торгов – конкурсный управляющий Оверина Ирина Анатольевна (644099, 

Главпочтамт, а/я 222, т.(3812) 24-86-29 ИНН 550400526555 СНИЛС 061-172-208-17; НП «СРО АУ «НЕВА»: 
192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп.4, литер А, оф. 4-12, ИНН 7811154710, ОГРН 
1097800006303) проводит повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене по продаже имущества ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс» (ИНН 4205169189, ОГРН 
1084205022120, 644103, г.Омск, ул.Москаленко, д.137, Решением Арбитражного суда Омской области от 
19.09.2012 дело № А46-7396/2012 введена процедура конкурсного производства), цена снижена на 10%:

ЛОТ № 1  местонахождение имущества г.Улан-Удэ

ГАЗ-31105 У010КК 2004 117 194,40

ЛОТ № 2  местонахождение имущества г.Улан-Удэ

ГАЗ-3102 Н111КК 2003 95 124,60

ЛОТ № 3  местонахождение имущества г.Улан-Удэ

DONGFENG DFL3251AXA С274ВЕ 2007 863 167,50

ЛОТ № 4  местонахождение имущества г.Улан-Удэ

DONGFENG DFL3251AXA С135ВЕ 2008 1 034 601,30

ЛОТ № 6  местонахождение имущества г.Улан-Удэ

DONGFENG DFL3251AXA С134ВЕ 2008 448 881,30

ЛОТ № 7  местонахождение имущества г.Омск

УРАЛ-42116 Р011РУ 1995 335 792,70

ЛОТ № 8  местонахождение имущества г.Омск

ВС - 22 МС  ЗИЛ-431412 Р 889 ЕТ 1991 191 231,10

ЛОТ № 9  местонахождение имущества г.Омск

АГП-28.02  КамАЗ-532120 Р 010 ММ 1997 945 544,50

ЛОТ № 10 местонахождение имущества г.Омск

ЗИЛ 131 ПАРМ Р026РУ 1991 178 200,00

ЛОТ № 11  местонахождение имущества г.Омск

ЗИЛ-431412 Р944ОК 1991 101 956,50

ЛОТ № 12местонахождение имущества г.Омск

КАМАЗ-5320 Р 040 ОН 1990 180 184,50

ЛОТ № 13 местонахождение имущества г.Омск

Камаз-5320 Р009ОУ 1993 150 219,90

ЛОТ № 14  местонахождение имущества г.Омск

Камаз-5320 Р024РУ 1993 173 378,70

ЛОТ № 15  местонахождение имущества г.Омск

Камаз-5511 Р821МХ 1983 204 667,20

ЛОТ № 16  местонахождение имущества г.Омск

Камаз-5511 Р692ОР 1992 234 892,80

ЛОТ № 17  местонахождение имущества г.Омск

Камаз-65115 Р004РУ 2005 346 075,20

ЛОТ № 18  местонахождение имущества г.Омск

Камаз-55111 Р009РУ 1982 96 304,50

ЛОТ № 19  местонахождение имущества г.Омск

ЗИЛ-431412 ВС-22МС Р460АО 1992 214 072,20

ЛОТ № 20  местонахождение имущества г.Омск

ЭО-3323А ОХ0268 1994 344 250,00

ЛОТ № 21  местонахождение имущества г.Омск

ЭО-2621В-2 ОХ0277 1994 143 075,70

ЛОТ № 22  местонахождение имущества г.Омск

ЭО-2621 В-2 02-72 ОХ 1994 143 075,70

ЛОТ № 23  местонахождение имущества г.Омск

"Полярис 01-08" №100 ОР 45-54 2008 219 079,80

ЛОТ № 24  местонахождение имущества г.Омск

"Вагон-дом передвижной Мод.88540Т ОР 52-55 2008 219 079,80

ЛОТ № 25  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С483ЕУ 2008 448 881,30

ЛОТ № 26  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С484ЕУ 2007 448 291,80

ЛОТ № 27  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С482ЕУ 2008 448 881,30

ЛОТ № 28  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С481ЕУ 2008 448 881,30

ЛОТ № 29  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С480ЕУ 2008 448 881,30

ЛОТ № 30  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA Р354ХР 2008 448 881,30

ЛОТ № 31  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA Р353ХР 2008 448 881,30

ЛОТ № 32  местонахождение имущества г.Омск

УРАЛ-583104 Р192ОМ 2008 1 004 696,10

ЛОТ № 33  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С 269 ВЕ 2007 1 090 209,60

ЛОТ № 34  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С 270 ВЕ 2008 1 107 864,00

ЛОТ № 35  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С 272 ВЕ 2007 870 302,70

ЛОТ № 36  местонахождение имущества г.Омск

DONGFENG DFL3251AXA С 273 ВЕ 2007 939 318,30

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы 
Сибири» www.ausib.ru 22 января 2014г. в 10-00 ч. и 12-00 ч. соответственно.

 Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и подать заявку 
на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве, и быть оформлена 
в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа и содержать следующие све-
дения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удо-
стоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя.

Срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет 25 рабочих дней со дня опубли-
кования сообщения о проведении открытых торгов.

Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 10 % начальной цены продажи иму-
щества.

Ознакомление с имуществом производится заявителем самостоятельно и за свой счет по месту на-
хождения имущества по согласованию с организатором торгов. Справки по телефону 8-961-881-46-65 (с 
9.00 до 13.00 по омскому времени).

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену иму-
щества должника. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор 
купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соот-
ветствии представленным им предложением о цене имущества. Конкурсный управляющий в течении 5 
дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, 
с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов договор купли-продажи, оплата по которому должна быть осуществлена по-
купателем в течение 30 дней со дня подписания договора.

Реквизиты для оплаты задатка по договору купли-продажи: 
Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоАвтоТранс»
ИНН 4205169189   КПП 550701001  ОГРН 1084205022120
Р/ счет  40702810445000092220 в Омском отделении №8634 ОАО «Сбербанка России» 
БИК  045209673   кор/сч. 30101810900000000673
Адрес местонахождения: 644013, г.Омск. ул.Москаленко. д.137
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Конкурсы
Информационное  сообщение

   Администрация Черлакского муниципального района информирует  о приеме заявлений, по во-
просу предоставления в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящегося  в государственной собственности  с кадастровым номером 55:31:041504:147, общей 
площадью 925347 кв.м., для сельскохозяйственного производства. Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами  участка. Ориентир с. Красный Ок-
тябрь. Участок находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Черлакский, территория Краснооктябрьского сельского поселе-
ния.

   Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в ра-
бочее время  по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Администрация Лежанского сельского поселения Горьковского 
муниципального района Омской области уведомляет участников долевой собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:55:04:000000:74;  
55:04:050501:62;  55:04:050501:63; 55:04:050501:65;  55:04:050501:66;  55:04:050501:68;  55:04:050502:27; 
55:04:050502:28;  55:04:050502:72;  55:04:050503:18;  55:04:050503:19; 55:04:050503:20;  55:04:050503:21;  
55:04:050503:22;  55:04:050503:23; 55:04:050503:24;  55:04:050503:26;  55:04:050503:74;  55:04:050504:68; 
55:04:050501:60;  55:04:050501:48;  55:04:050504:29;  55:04:050503:76; 55:04:050504:68;  55:04:050501:146;  
55:04:050501:145;  55:04:050504:63, расположенные в границах Лежанского сельского поселения, о про-
ведении общего собрания с повесткой:

1. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 
в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Собрание состоится 17 января 2014 года в 14-00 часов в помещении Лежанского ДК по адресу: Ом-
ская обл., Горьковский р-н, с. Лежанка, ул. Советская, 3а.

При себе иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю. Представителям собственников земельных долей кроме указанных выше документов иметь 
нотариально заверенную доверенность.

        Дополнительную информацию можно получить: в Администрации Лежанского сельского посе-
ления по адресу: Омская область, Горьковский р-н, с. Лежанка, ул. Советская, 3а, каб.4.; по телефону: 
8(38157)36-381; на официальном сайте Администрации Горьковского муниципального района Омской 
области в сети Интернет  http://www.gork.omskportal.ru.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Азовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципально-

го района Омской области предоставляет в аренду земельные участки из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производства:

Земельный участок с кадастровым номером 55:01:160801:66 площадью 80000 кв.м, расположен 
примерно в 3000 м от ориентира урочище Левченский лес; Земельный участок с кадастровым номером 
55:01:160801:65 площадью 200000 кв.м, расположен примерно в 2900 м от ориентира урочище Левчен-
ский лес.

Кадастровым инженером Шостак Натальей Викторовной, почтовый адрес: 644070, г. Омск, 
ул. Лермонтова, д. 63, оф. 217, адрес электронной почты e-mail:zemelnoe-pravo@mail.ru, кон-
тактный телефон 30-83-53, 8-960-989-55-18, номер квалификационного аттестата 55-13-397 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:070402:2278, расположенного по 
адресу: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 19-я Амурская, д. 56, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являются Карбышева Екатерина Валентиновна, Карбышев 
Александр Валентинович, Карбышев Валентин Витальевич, почтовый адрес: г. Омск, Централь-
ный АО, ул. 19-я Амурская, д. 56, тел. 8-965-873-52-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, оф. 217, 10 января 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 
Лермонтова, д. 63, оф. 217. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2013 года по 9 
января 2014 года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, оф. 217. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый номер 55:36:070402:2280, расположен по адресу: Омская об-
ласть, г. Омск, Центральный АО, ул. 19-я Амурская, д.58. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.   

Кадастровым инженером Шостак Натальей Викторовной, почтовый адрес: 644070, г. Омск, 
ул. Лермонтова, д. 63, оф. 217, адрес электронной почты e-mail:zemelnoe-pravo@mail.ru, кон-
тактный телефон 30-83-53, 8-960-989-55-18, номер квалификационного аттестата 55-13-397 в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Централь-
ный АО, СНТ «Степное» им. Е.Ш. Левина, аллея № 5, участок № 1144  выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 55:36:000000:20.

Заказчиком кадастровых работ является Ковтуненко Евгения Эдуардовна, почтовый адрес: 
644065,  г. Омск, Советский АО, ул. Владимира Горячева, д. 8, кв. 10, тел. 8-951-426-03-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, оф. 217, 10 января 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 
Лермонтова, д. 63, оф. 217. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2013 года по 9 
января 2014 года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, оф. 217. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый номер 55:36:081102:777, расположен по адресу: Омская об-
ласть, г. Омск, Центральный АО, СНТ «Степное» им. Е.Ш. Левина, аллея № 5, участок № 1145. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.     

Извещение о согласовании проекта  межевания земельных участков и о проведении собрания 
по поводу согласования границ земельных участков

Кадастровым инженером Марченко Владимиром Ильичем (квалификационный аттестат №55-11-152), 
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д.192,  e-mail: ooomczk@mail.ru, т.38-16-68,       в отношении земельного участ-
ка с кад. номером 55:29:000000:16, расположенного по адресу: Омская обл., Тюкалинский район, Нагибин-
ское СП, выполняются кадастровые работы по составлению проекта межевания земельных участков и проекта 
межевого плана для выдела земельных участков в счет земельных  долей в праве общей долевой собственно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является  Волох  Мария Сергеевна,  проживающая по адресу: Омская обл., 
Любинский район, с.Казанка, ул.Больничная, дом 40, т. 8-904-075-24-27. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и с проектом межевого плана, выразить свои обоснованные возражения, передать пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков и проекта межевого плана заинтересованные 
лица могут с момента опубликования извещения в течение 30 дней по адресу: 644009, г. Омск, ул. Лермонто-
ва, 192, офис «Межрайонного центра земельного кадастра».   Собрание собственников смежных земельных 
участков (55:29:000000:16)  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Омск, 
ул.Лермонтова, 192, офис «Межрайонного центра земельного кадастра» 13 января 2014г. в 11 часов 00 минут.  
При себе иметь документ,  удостоверяющий личность, также документы о правах  на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Омского районного суда 
Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Одесского районного суда Омской области 
(1 вакансия), ведущего специалиста Исилькульского районного суда Омской области (1 вакансия), секрета-
ря судебного заседания Любинского районного суда Омской области (1 вакансия), ведущего специалиста 
Любинского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Нижнеомского районного суда 
Омской области (1 вакансия), консультанта по информатизации Павлоградского районного суда Омской 
области (1 вакансия), секретаря суда Саргатского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря 
судебного заседания 61 гарнизонного военного суда (1 вакансия), секретаря судебного заседания Киров-
ского районного суда г. Омска (3 вакансии), старшего специалиста 1 разряда Кировского районного суда г. 
Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии), 
консультанта по информатизации Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного 
заседания Ленинского районного суда  г. Омска (1 вакансия),  секретаря судебного заседания Первомайского 
районного суда г. Омска (5 вакансий), консультанта по информатизации Первомайского районного суда г. 
Омска (1 вакансия).

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда: 
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности ведущего специалиста:
1. по уровню профессионального образования –   высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Ом-

ской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru, телефон для 
справок: 948-200.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет 
№ 7, с 06.12.2013 года по 26.12.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 13.01.2014 в 14.30 в 
здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.); 
обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Министерство культуры Омской области сообщает 
о результатах проведения конкурса на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Омской области, 

функции и полномочия учредителя которого осуществляет 
Министерство культуры Омской области

29 ноября 2013 года завершился конкурс на замещение должности руководителя государственно-
го учреждения Омской области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министер-
ство культуры Омской области.

По итогам открытого голосования победителями признаны:
- на должность директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский областной 

театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» – Золотарь Владимир Александрович;
- на должность директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государ-

ственный драматический театр «Пятый театр» – Юркова Александра Илларионовна;
- на должность директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Межрегиональное 

национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» – Степанова Наталья Аль-
фредовна;

- на должность директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный об-
ластной художественный музей «Либеров-центр» – Буйнова Елена Андреевна;

- на должность директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец искусств 
имени А.М. Малунцева» – Бут Нэлли Александровна; 

- на должность директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец искусств 
«Сибиряк» – Мальцев Михаил Николаевич.

На должность директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государ-
ственный Северный драматический театр имени       М.А. Ульянова» – победитель не выявлен.

В связи с тем, что на должности руководителей бюджетных учреждений Омской области «Омский 
государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин», «Омский драматический театр «Галерка», «Ом-
ский музей Кондратия Белова» заявлено по одному претенденту, в соответствии с подпунктом 1 пункта 
19 Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного 
предприятия Омской области, государственного учреждения Омской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 26 октября 2005 года  № 117-п, Министерством культуры 
Омской области принято решение о назначении на должности руководителей вышеназванных учреж-
дений:

Дубкова Станислава Марковича,
Витько Владимира Федоровича,
Белова Владимира Дмитриевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы: ведущего специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности  (1 вакансия).

Квалификационные требования: по уровню профессионального образования – высшее экономическое образование; по 
стажу – без предъявления требований.

С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области, мож-
но ознакомиться на сайте, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru, телефон для справок: 948-200

Документы принимаются по адресу: Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 6.12.2013 года по 26.12.2013 года, дата про-
ведения конкурса 13.01.2014.

Извещение
Кадастровым инженером МУ «Павлоградский земельный кадастровый отдел» по Омской области, тел. 

8(38172)-2-33-23. 646760, Омская область, р. п. Павлоградка, ул. Ленина, 62, E-mail: PZKO@mail.ru
в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков 

путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности с кадастровым № 55:21:000000:148 и фор-
мированию проектов межевания земельных участков, местоположение: Омская область, Павлоградский район, 
Новоуральское сельское поселение. Заказчики кадастровых работ:

Белимов Владимир Алексеевич, адрес: Омская область, Нововаршавский район, р. п. Нововаршавка, ул. 
Красноармейская д. 1, кв. 10. 

Дурченко Николай Александрович, адрес: г. Омск, ул. Менделеева, д. 14, корпус 1, кв. 72.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, вручить (направить) обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Омская область, р. п. Павло-
градка, ул. Ленина 62, тел. 8-(38172)-2-33-23.
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Актуально

 В преддверии наступления Новогодних и 
Рождественских праздников необходимо 
напомнить, что именно в эти дни наблюдается 
рост количества пожаров и числа погибших 
на них людей, увеличиваются риски 
возникновения пожаров с массовой гибелью. 

Анализ причин и условий, способству-
ющих развитию неблагоприятной обста-
новки с пожарами в праздничные дни, 
показывает, что они, прежде всего, носят 
социальный характер и, как правило, вы-
званы недостаточным уровнем культуры 
безопасности населения. Кроме того, 
значительное количество пожаров проис-
ходит из-за нарушений правил использо-
вания пиротехнических изделий, а также 
использования указанных изделий ненад-
лежащего качества, не прошедших сер-
тификационных испытаний. При самосто-
ятельной закупке фейерверков следует 
обращать внимание на наличие инструк-
ции на изделии, адреса или телефона 
производителя или оптового продавца. 
Фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи. При покупке фей-
ерверков обратите внимание на упаковку, 
на ней должны отсутствовать увлажнен-
ные места, разрывы. Покупая фейерверк с 
товарным знаком, вы действительно при-
обретете качественное изделие, посколь-
ку каждый изготовитель дорожит своим 
добрым именем. Фейерверки храните в 
сухом месте, в оригинальной упаковке. 
Запрещено хранить пиротехнические из-
делия во влажном или в очень сухом поме-
щении с высокой температурой воздуха 
(более 30°С) вблизи от легковоспламе-
няющихся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных приборов. Не 
носите их в кармане. Не возите в автомо-
биле. Не храните фейерверки возле го-
рючих и легко воспламеняемых материа-
лов. Храните фейерверки в не доступных 
для детей местах. В холодное время года 
фейерверки желательно хранить в отапли-
ваемом помещении, в противном случае 
из-за перепадов температуры фейервер-
ки могут отсыреть. Отсыревшие фейер-
верки категорически запрещается сушить 
на  отопительных приборах  (батареи ото-
пления, рефлектора, бытовые обогрева-
тели и т.п.) и используя нагревательные 
приборы.

Общие рекомендации по 
запуску фейерверочных 

изделий

1. Заранее определить место прове-
дения фейерверка, площадку, на которой 
он будет производиться.   При сильном 
и порывистом ветре лучше совсем отка-
заться от проведения фейерверка. Раз-
мер площадки должен соответствовать 
максимальному размеру опасной зоны, 
указанной на изделиях, которые будут 
использоваться при проведении фейер-
верка. Над площадкой не должно быть де-
ревьев, линий электропередачи и прочих 
воздушных преград.

2. Категорически запрещается запу-
скать пиротехнические изделия при по-
стоянном или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра приведены на 
этикетке каждого конкретного изделия). 
Кроме того, применение пиротехники в 
ненастную погоду так же небезопасно! Не-
обходимо помнить, что если пиротехника 
простоит под дождем 3-5 мин., даже если 
вы сохранили сухим фитиль, – гарантии 
успешного запуска нет. Более того, неко-
торые виды пиротехники после намокания 

становятся опасными для зрителей. Так, 
например, промокшие ракеты могут от-
клоняться от вертикального полета, а за-
ряды промокших батарей салютов будут 
взлетать на незначительную высоту и сра-
батывать (разрываться) в опасной близо-
сти от зрителей. 

3. Определить место расположения 
зрителей. Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны. Наилучший эф-
фект от фейерверка наблюдается в том 
случае, если ветер дует от зрителей и от-
носит в сторону дым, а расстояние от фей-
ерверка выбрано таким, чтобы зрители 
наблюдали эффекты под углом не более 
45 градусов. Оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственно-
го за проведение фейерверка. Он должен 
быть трезвым. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом состоянии, 
– реакция при запуске фейерверков нужна 
не хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия в 
нетрезвом состоянии запрещено.

5. Запускающий должен заранее раз-
местить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по исполь-
зованию и быть готовым оперативно от-
реагировать в случае возникновения не-
предвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя дер-
жать их в руках, наклоняться 
над изделиями. Фитиль сле-
дует поджигать с расстоя-
ния вытянутой руки. После 
окончания работы изделия 
нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. Нельзя 
допускать на пусковую пло-
щадку посторонних лиц во 
время и после стрельбы. Са-
мый лучший вариант, если у 
запускающего будет помощ-
ник, спокойно контролирую-
щий обстановку во время 
фейерверка.

7. Заранее освободите и 
расправьте огнепроводный 
шнур (стопин) на ваших из-
делиях. Все фейерверочные 
изделия, предназначенные 
для продажи населению, 
инициируются поджигом 
огнепроводного шнура. За-
помните, что перед тем, как 
поджечь фитиль, вы должны 
точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы. 

8. Салюты следует устанавливать на 
твердую ровную поверхность. Салюты с 
небольшой площадью основания следует 
закрепить, подсыпав с боков землей или 
установить в плотный снег. Это позволит 
избежать возможного опрокидывания из-
делия.

9.  Ракеты и летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от жилых 
домов, построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.  

10.  Устроитель фейерверка должен 
после поджига изделий немедленно уда-
литься из опасной зоны, повернувшись 
спиной к работающим изделиям.  

11.  И, наконец, главное правило без-
опасности: никогда не разбирайте фейер-
верочные изделия – ни до использования, 
ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕ-
НО разбирать, дооснащать или каким-ли-
бо другим образом изменять конструкцию 
пиротехнического изделия до и после его 
использования.

 Помимо вышеперечисленного при 
обращении с пиротехническими из-

делиями  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изде-

лия лицам моложе 18 лет без присутствия 
взрослых.

• курить рядом с пиротехническим из-
делием.

• механически воздействовать на пи-
ротехническое изделие.

• бросать, ударять пиротехническое 
изделие.

• бросать пиротехнические изделия в 
огонь.

• применять пиротехнические изделия 
в помещении (исключение: бенгальские 
огни, тортовые свечи, хлопушки).

• держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, тортовых свечей, хлопушек).

• использовать пиротехнические изде-
лия вблизи зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередачи и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны.

• находиться по отношению к рабо-
тающему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное 
расстояние.

• наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а 
также во время работы пиротехнического 
изделия.

• в случае затухания фитиля поджигать 
его ещё раз.

• подходить и наклоняться над отрабо-
тавшим пиротехническим изделием в те-
чение минимум 5 минут после окончания 
его работы.

Действия в случае отказов, 
утилизация негодных изделий

 Важно помнить, что в случае если фи-
тиль погас или прогорел, а изделие не на-
чало работать, следует: 

- выждать 10 минут, чтобы удостове-
риться в отказе;  

- подойти к фейерверочному изделию 
и провести визуальный осмотр изделия, 
чтобы удостовериться в отсутствии тлею-
щих частей. Категорически запрещается 
наклоняться над изделием. Последующие 
действия можно выполнять, только убе-
дившись в отсутствии тлеющих частей; 

- собрать и уничтожить не сработав-
шее фейерверочное изделие. Уничтожа-
ют фейерверочные изделия, поместив их 
в воду на срок не менее 24 часов. После 
этого их можно выбросить с бытовым му-
сором. Категорически запрещается сжи-
гать фейерверочные изделия на кострах.

Группа дознания 
 ОНД Омского района.

Фейерверк принесет только радость
е с л и  е г о  у с т р а и в а т ь  п р а в и л ь н о
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В этом году в школу-интернат 
пришла работать молодой 
специалист Наталья Волкова.

Мы посетили ее урок при-
родоведения в 5 классе, и стало 
ясно, почему Наталья связала 
свою жизнь именно с педагоги-
кой. Кроме того, ей удалось, ра-
ботая второй год в образова-
тельных учреждениях, завоевать 
II место в конкурсе «Учитель 
года-2013», который проходил в 
Большеуковской коррекционной 
школе в ноябре этого года.

Наталья считает, что учитель 
– это, прежде всего, творческая 
натура. Именно новые идеи и лю-
бовь помогают молодому учите-
лю идти вперед.

– Нужно быть мастером сво-
его дела. И не важно, с какими 
детьми мы работаем: с ученика-
ми из массовых школ или с деть-
ми особой заботы. Как завещал 
В. Ключевский, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь. Возможно, 
громкие слова, но задумаемся: 
ведь так оно и есть, – делится се-
кретом Наталья.

Шесть лет назад девушка по-
ступила на химико-биологиче-
ский факультет ОмГПУ и тогда 
абсолютно не задумывалась о 
возможной педагогической дея-
тельности. Сначала ее привлекла 
научная составляющая, но мно-
гое изменилось после прохожде-
ния педагогической практики. 

– С помощью моего куратора 
я поняла, что ученик, как цветок, 
нуждается в заботе и внимании 
со стороны учителя. И я могу и 
хочу передавать свои знания, – 
говорит педагог.

После этого Наталья Волкова 
нашла работу в омской школе и 
поступила в магистратуру. По-
началу было нелегко: большая 
нагрузка, учеба в университете. 
Но, отработав несколько меся-
цев, почувствовала себя уверен-
нее, стала больше заниматься с 
детьми, готовила их к экзаменам, 
участвовала в конкурсах и раз-
личных школьных мероприятиях. 
Так она заложила первый слой, 
первые камни, фундамент для 
реализации себя как педагога.

– В виде песка мне представ-
ляется научная работа по химии, 
выполненная совместно с уче-
ницей, которая успешно про-
ходила разные этапы, от школь-

ного уровня до международной 
конференции. Настало время 
выбрать тему магистерской дис-
сертации, и я решила связать 
свою научную деятельность с 
изучения вопросов обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Я и сейчас 
работаю над системой коррек-
ционно-развивающих занятий 
по природоведению с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья школы VIII вида. В этом 
году успешно защитила свою ра-
боту, получила степень магистра, 
теперь я аспирантка, – делится 
успехом молодой учитель.

Чтобы оттачивать опыт и тру-
диться над своей научной темой, 
Наташа вернулась в родной район, 
– здесь, в коррекционной школе, 
материала хоть отбавляй. В том 
числе и это – почва для деятельно-
сти как педагога. А вода – это пе-
дагогическое мастерство, которое 
нужно постоянно развивать.

Вспоминая тему урока «Вес-
на», заметим, что для детей шко-
лы-интерната Наталья и есть 
весна. Активная, женственная 
Наташа уверенно ведет своих 
учеников вперед, к знаниям. И у 
нее получается: ребята труди-
лись на уроке, наращивая темп. 
Ведь они хотят видеть своими 
учителями не только опытных 
и мастеровитых, но и молодых, 
энергичных.

«Луч» 
(Большеуковский район)

Девушка-весна

22 ноября в Омском государственном академическом 
театре драмы прошло торжественное мероприятие. В 
нем приняло участие более 450 человек: многодетные 
матери и матери, воспитывающие детей-инвалидов, 
семейные династии, представители общественных 
организаций. 

Торжественная церемония началась с вручения 
заместителем председателя Правительства Ом-
ской области Юрием Гамбургом медалей «Мате-
ринская слава» многодетным матерям, достойно 
воспитавшим пятерых и более детей. 

От Азовского немецкого национального муни-
ципального района в награждении приняли участие 
семеро человек – три мамочки, ранее награжден-
ные медалью «Материнская слава», и их дети.

В преддверии Дня матери, 23 ноября, в район-
ном отделе ЗАГС состоялось чествование юбилей-
ных пар.

– Свадебный юбилей – одно из самых значи-
тельных событий в жизни семьи. Незабываемый 
момент семейной летописи. Чем сложнее мир 
вокруг, тем сильнее нас тянет в свой дом, где нас 
оградят от всех напастей. И если в нем царят лю-
бовь, взаимопонимание и доверие, тепло и уют, 
значит, это заслуга наших гостей-юбиляров, значит, 
смогли они сохранить те отношения, без которых 

долгий срок супружеской жизни удается далеко не 
всем, – такими словами открыла мероприятие Ма-
рия Вахтеева.

Три пары отметили солидные даты супруже-
ской жизни: семье Федора и Валентины Фишер ис-
полнилось 50 лет – золотой юбилей супружеской 
жизни; супруги Александр и Эмма Шемчук живут в 
мире и согласии уже 45 лет. Самая молодая супру-
жеская пара, Николай и Ольга Штеле, вместе уже 
30 лет – юбилейная жемчужная дата.

В 2006 году в районном загсе была открыта По-
четная книга семей-долгожителей. По традиции су-
пруги юбилейных пар поставили в ней свои подписи 
в назидание будущим молодоженам. С поздрави-
тельной речью к семьям-юбилярам обратились 
присутствующие гости: представитель сельского 
поселения Татьяна Коломиец, секретарь азовского 
местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Сергей Берников.

– Спасибо вам за то, что являетесь примером 
для нашей молодежи. Желаю вам здоровья и бла-
гополучия, здоровья вашим детям, внукам и прав-
нукам, счастья и оптимизма! – поздравил юбиля-
ров Сергей Павлович.

Все семейные пары получили цветы, подарки и 
памятные адреса. Завершилось торжество фото-
графиями на память.

«Ире Цайтунг» (Азовский район) 

Семьи-долгожители

Предприниматель Евгений 
Варакин стал самым частым гостем 
районного историко-краеведческого 
музея 

– Евгений Леонидович ходит 
сюда, как на службу, – с улыбкой 
признательности говорит дирек-
тор музея и его бывшая учитель-
ница Галина Ивановна Баранова. 
– Полмесяца назад он предложил 
нашему музею экспозицию рари-
тетных часов и теперь наблюдает 
за ними, как заправский часов-
щик. 

Это уже вторая экспозиция 
нашего земляка. В мае нынешне-
го года Евгений Варакин и Алек-
сандр Задесенец выставили в 
музее большую коллекцию ради-
оприемников и радиол. У посети-
телей экспозиция вызвала вос-
торг. Подобные эмоции можно 
наблюдать и на выставке часов.

– Собрать раритеты – не са-
мое сложное дело, – признается 
Евгений. – Другое дело – вернуть 
механизмам жизнь. Почти полго-

да я только этим и занимался. 
Действительно, все сорок 

часовых «агрегатов» показыва-
ют точное время, кукуют, бьют в 
куранты и, если прислушаться, 
«льют воду» на мельницу двад-
цатого века. Эти раритеты пред-
ставляют собой эпоху, людей, 
ими обладающих, страны и даже 
континенты. 

Вот, например, изящно-стро-
гий немецкий аппарат первой 
половины XX века. Скорей всего, 
эти часы пережили войну и по-
пали в Сибирь в качестве сол-
датского трофея. Свои отметины 
имеются и на других экспонатах. 

– Мы благодарны Евгению 
Леонидовичу, – говорит Галина 
Ивановна. – Это самый настоя-
щий патриотизм и бескорыстная 
любовь к родному краю. 

Между тем выставка хроно-
метров «Часы и время» открыта с 
утра до вечера. Спешите увидеть 
и сверить часы.

«Ваша «Сельская трибуна» 
(Крутинский район)

Смотритель времени

Жители деревни 
Шеффер, 
вскапывая 
огород, нашли 
старую монетку. 
«Потеряшка» 
пролежала в земле 
без малого двести 
лет. Невзрачная 
на вид, весомая 
в ладони, «старушка» с зеленой 
патиной. Медная, двухкопеечная 
монета, 1797 года выпуска. 

Монетка, как и другие ее «се-
стрички», имеет с одной стороны 
изображение императорской ко-
роны и первой буквы имени им-
ператора Павла I и соответствую-
щую цифру – I. С другой стороны 
указан ее номинал. 

За короткий период правле-
ния Павла I выпускались медные, 
серебряные и золотые монеты. 
Та, что нашлась на территории 
нашего Москаленского райо-

на, относится к линейке медных 
монет, выпускавшихся достоин-
ством: полушка, деньга, одна ко-
пейка, две копейки и пять копеек. 
Дальше следовали серебряные 
монеты.

Подобная находка для жите-
лей деревни не в новинку – с де-
сяток лет назад нашли точно та-
кую же на том же огороде. Место 
примечательное, историческое, 
находится у редута. Хотя оно и 
исхожено вдоль и поперек, но пе-
риодически преподносит подар-
ки своим новым хозяевам.

«Сельская новь» 
(Москаленский район) 

Две копейки императора Павла


