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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 21 марта 2014 года                               № 23
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 4 февраля 2014 года № 5 

Внести в пункт 6 приложения «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на по-
ощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетно-
го процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» к приказу Министерства финансов Омской области от 4 февраля 2014 года  
№ 5 «О порядке предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на поощрение 
достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процес-
са в муниципальных районах (городском округе) Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» следующие изменения:

1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
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2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
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Министр Р. Ф. ФОМИнА.
 

Первое опубликование полного  текста  приказа – 21 марта 2014 года, № МФ-П-00012 на официальном портале 
Правительства Омской области www.omskportal.ru  в сети Интернет, в разделе «Официальное опубликование 
правовых актов Омской области», подразделе «Правовые акты Министерства финансов Омской области».

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П Р И К А З
от 21 марта 2014 года                                                                                                                                                             № 15
г. Омск

Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации 
о деятельности Министерства развития транспортного 

комплекса 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 Министерства развития транспортного комплекса Омской области   
(далее – Министерство), приказываю:

Утвердить:
1) Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Министерства (прило-

жение 1);
2) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Мини-

стерства (приложение 2);
3) Перечень информации о деятельности Министерства, подлежащей размещению в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 3).

Министр О. В. ИлюшИн.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок организации доступа к информации о 
деятельности Министерства развития транс-
портного комплекса Омской области (далее – 
Министерство).

2. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Министерства

2. Доступ к информации о деятельности Ми-
нистерства (далее – информация) обеспечива-
ется следующими способами:

1) обнародование (опубликование) инфор-
мации в средствах массовой информации;

2) размещение информации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»);

3) размещение информации в помещениях, 
занимаемых Министерством, и иных отведен-
ных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информа-
цией с информацией в помещениях, занимае-
мых Министерством;

5) присутствие граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях коллегиальных 
органов Министерства;

6) предоставление информации пользова-
телям 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 инфор-
мации ограниченного доступа, а также порядок 
отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается феде-
ральным законодательством.

4. Информация предоставляется в устной 
форме и в виде документированной информа-
ции, в том числе в виде электронного докумен-
та.

5. Форма предоставления информации 
устанавливается Федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее – Федераль-
ный закон), другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Омской области.

В случае, если форма предоставления ин-
формации не установлена, она может опреде-
ляться запросом пользователя информацией. 
При невозможности предоставления указанной 
информации в запрашиваемой форме инфор-
мация предоставляется в том виде, в каком она 
имеется в Министерстве.

Приложение № 1 
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса Омской области
от 21 марта 2014 г.  №  15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 

Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

6. Информация в устной форме предостав-
ляется пользователям информацией во время 
приема, а также по телефонам Министерства.

7. Информация о деятельности Министер-
ства может быть передана по сетям связи об-
щего пользования.

8. В целях обеспечения права пользовате-
лей информацией на доступ к информации Ми-
нистерство принимает меры по защите этой ин-
формации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Требования к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам обе-
спечения пользования официальным сайтом 
Министерства устанавливаются распоряжени-
ем Министерства.

10. Должностные лица, ответственные за 
обеспечение и организацию доступа к инфор-
мации, устанавливаются распоряжением Ми-
нистерства.

3. Обнародование (опубликование) 
информации в средствах массовой 

информации

11. Обнародование (опубликование) ин-
формации о деятельности Министерства в 
средствах массовой информации осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о средствах массовой ин-
формации, а также законодательством Омской 
области.

12. Официальное опубликование норма-
тивных правовых актов Министерства осу-
ществляется в соответствии с установленным 
федеральным и областным законодательством 
порядком их официального опубликования.

4. Размещение информации в сети «Интер-
нет»

13. Информация о деятельности Мини-
стерства размещается в сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства www.mrtk.
omskportal.ru.

14. Состав информации, размещаемой в 
сети «Интернет», периодичность ее размеще-
ния и сроки обновления определяются в соот-
ветствующем перечне, утверждаемом Мини-
стерством. 

15. Министерство наряду с информацией, 
указанной в пункте 14 настоящего Положения 
и относящейся к его деятельности, может раз-
мещать в сети «Интернет» иную информацию о 
своей деятельности с учетом требований Фе-
дерального закона.

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

(юридических лиц),  общественных  
объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления, 
на заседаниях коллегиальных органов 

Министерства

16. Министерство обеспечивает возмож-
ность присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях своих коллеги-
альных органов. 

Присутствие указанных лиц на заседани-
ях коллегиальных органов Министерства осу-
ществляется в соответствии с регламентами 
Министерства или иными нормативными пра-
вовыми актами Министерства.

6. Размещение информации в помещениях, 
занимаемых Министерством, и иных 

отведенных для этих целей местах

17. Министерство, в занимаемых им по-
мещениях и иных отведенных для этих целей 
местах, размещает информационные стенды 
и (или) другие технические средства аналогич-
ного назначения для ознакомления пользовате-
лей информации с текущей информацией.

18. Информация, указанная в пункте 17 на-
стоящего Положения, должна содержать:

1) порядок работы Министерства, включая 
порядок приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;

2) условия и порядок получения информа-
ции от Министерства.

19. В помещениях, занимаемых Министер-
ством, и иных отведенных для этих целей ме-
стах могут быть размещены иные сведения, не-
обходимые для оперативного информирования 
пользователей информацией.

7. Ознакомление с информацией в 
помещениях, занимаемых Министерством

20. По решению Министра развития транс-
портного комплекса Омской области (далее 
– Министр), в установленном им порядке, 
пользователю информацией может быть пре-
доставлена возможность ознакомиться с ин-
формацией о деятельности Министерства в по-
мещениях, занимаемых Министерством.

8. Предоставление информации по запросу

21. Регистрацию запросов о предоставле-
нии информации (далее – запросы), поступаю-
щих в письменной форме, в форме электронных 
сообщений или устной форме во время личного 
приема граждан Министром и его заместителя-
ми осуществляет структурное подразделение 
Министерства, ответственное за несекретное 
делопроизводство в Министерстве.

22. Предоставление информации по за-
просам осуществляется структурными подраз-
делениями Министерства, в соответствии с их 
компетенцией. 

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

9. Плата за предоставление информации

24. Плата за предоставление информации 
взимается в случае ее предоставления по за-
просу, если объем запрашиваемой и получен-
ной информации превышает определенный 
Правительством Российской Федерации объем 
информации, предоставляемой на бесплатной 
основе. 

Порядок взимания платы установлен по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 860 
«Об установлении Правил взимания платы за 
предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления».

25. В случае, предусмотренном в пункте 24 
настоящего Положения, пользователем инфор-
мации оплачиваются расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) мате-
риалов, а также расходы, связанные с их пере-
сылкой по почте.

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

Приложение № 2 
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
Омской области

от 21 марта 2014 г.  №  15

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности Министерства развития 

транспортного комплекса Омской области

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства развития транс-
портного комплекса Омской области (далее - Министерство) осуществляет Министр развития транс-
портного комплекса Омской области.

2. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Министерства несут руководители структурных подразделений и должностные лица Министерства, в со-
ответствии с их компетенцией.

3. Должностные лица Министерства, виновные в нарушении права на доступ к информации о дея-
тельности Министерства, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

4. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства, его должностных лиц, наруша-
ющие право на доступ к информации о деятельности Министерства, могут быть обжалованы в вышесто-
ящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

5. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности Министерства, 
либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не со-
ответствующей содержанию запроса пользователю информации были причинены убытки, такие убытки 
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
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Официально
Приложение № 3 

к приказу Министерства развития
 транспортного комплекса

 Омской области
от 21 марта 2014 г.  №  15

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Министерства развития 

транспортного комплекса Омской области, подлежащей 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

№ 
п/п Категория информации Периодичность размещения информа-

ции *

1

Общая информация о Министерстве, 
в том числе:

а) наименование и структура Министерства, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера телефонов;

б) сведения о полномочиях Министерства, задачах 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 подведомственных 
организаций;

г) сведения о руководителях Министерства, его структурных 
подразделений, руководителях подведомственных организа-
ций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указан-
ных лиц иные сведения о них);

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении Министерства

поддерживается в актуальном состоянии

поддерживается в актуальном состоянии

поддерживается в актуальном состоянии

в течение 3 рабочих дней со дня на-
значения

поддерживается в актуальном состоянии

2

Информация о нормотворческой деятельности Министерства, 
в том числе:

а) нормативные правовые акты, изданные Министерством, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействующими;

б) тексты проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, внесенных в Законодательное Собрание 
Омской области;
в) административные регламенты, стандарты государственных 
услуг;

г) установленные формы обращений, заявлений и иных до-
кументов, принимаемых Министерством к рассмотрению в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами;

д) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных 
решений, принятых Министерством

в течение 5 рабочих дней со дня опу-
бликования правового акта в печатном 
издании

в течение 5 рабочих дней со дня внесе-
ния  правового акта

в течение 5 рабочих дней со дня их 
утверждения 

в течение 5 рабочих дней со дня их 
утверждения 

в течение 5 рабочих дней со дня его 
утверждения

3

Информация об участии Министерства в целевых и иных про-
граммах, международном сотрудничестве, включая офици-
альные тексты соответствующих международных договоров 
Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых 
Министерством, в том числе сведения об официальных визитах 
и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций 
Министерства

поддерживается в актуальном состоянии

4
Информация о результатах проверок, проведенных Мини-
стерством в пределах его полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в Министерстве

в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения результатов проверок

5 Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей 
Министерства.

в течение 1 рабочего дня со дня вы-
ступления

6 Статистическая информация о состоянии и развитии подве-
домственных Министерству отраслей

в сроки, установленные законодатель-
ством

7

Информация о кадровом обеспечении Министерства, в том 
числе:

а) порядок поступления граждан на государственную граждан-
скую   службу Омской области в Министерстве; 

б) сведения о вакантных должностях государственной граждан-
ской службы Омской области, имеющихся в Министерстве;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве;

г) условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной  гражданской службы 
Омской области в Министерстве;
д) номера телефонов, по которым можно получить информа-
цию по вопросу замещения вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области  в Министер-
стве и других вакансий

поддерживается в актуальном состоянии

в течение рабочего дня, соответствую-
щего принятию решения 

в течение рабочего дня, соответствую-
щего принятию решения 

условия - в течение рабочего дня, соот-
ветствующего принятию решения 

результаты – в 7-дневный срок со дня 
завершения конкурса 

поддерживается в актуальном состоянии

8

Информация о работе Министерства с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или 
иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены 
организация приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, обеспечение рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, по которому можно получить информа-
цию справочного характера;

в) обзоры обращений граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также обобщенную информацию о резуль-
татах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

поддерживается в актуальном состоянии

в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия порядка

в течение 5 рабочих дней со дня на-
значения

ежеквартально

9

Информация о закупках товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

В течение рабочего дня, соответствую-
щего дню ее утверждения

*  Обновление информации осуществляется в течение трех рабочих дней со дня ее представления в 
структурное подразделение Министерства, ответственное за ее размещение.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 21 марта 2014 года                                                                                                                                                 № П-14-15
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 12 мая 2011 года № П-11-21
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12 мая 2011 

года № П-11-21 «Об утверждении перечня государственных услуг и региональных стандартов государ-
ственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление социального раз-
вития села» следующие изменения:

1) в названии слова «перечня государственных услуг и региональных стандартов государственных 
услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление социального развития села» 
заменить словами «ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых бюджетным учрежде-
нием Омской области «Управление социального развития села» в качестве основных видов деятельно-
сти, и региональных стандартов соответствующих государственных услуг»;

2) в абзаце втором подпункта 1:
- слово «перечень» заменить словами «ведомственный перечень»;
- после слов «развития села» дополнить словами «в качестве основных видов деятельности»;
3) в названии приложения № 1 «Перечень государственных услуг, оказываемых бюджетным учрежде-

нием Омской области «Управление социального развития села» в сфере развития сельских территорий 
и племенного коневодства»:

- слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
- после слов «развития села» дополнить словами «в качестве основных видов деятельности».

Министр В. А. ЭРлИх.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 21 марта 2014 года                                                                                                                                                        № 13-п
г. Омск

О создании единой комиссии Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:

1. Создать единую комиссию Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области (далее – Главное управление) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд (далее – единая комиссия).

2. Утвердить:
1) Порядок работы единой комиссии (приложение № 1);
2) состав единой комиссии (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления от 13 ноября 2007 года № 59 «О единой комиссии Главного управления 

государственной службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд»;

2) приказ Главного управления от 6 мая 2008 года № 16-п «О внесении изменений в отдельные при-
казы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;

3) приказ Главного управления от 10 сентября 2008 года № 25-п «О внесении изменений в отдельные 
приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;

4) приказ Главного управления от 5 ноября 2008 года № 30-п «О внесении изменений в отдельные 
приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;

5) приказ Главного управления от 9 апреля 2009 года № 15-п «О внесении изменений в приказ Главно-
го управления государственной службы занятости населения Омской области»;

6) приказ Главного управления от 22 сентября 2009 года № 41-п «О внесении изменений в отдельные 
приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;

7) приказ Главного управления от 24 ноября 2009 года № 50-п «О некоторых вопросах совершенство-
вания деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для 
главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учрежде-
ний службы занятости населения Омской области»;

8) приказ Главного управления от 7 июля 2011 года № 29-п «О внесении изменений в отдельные при-
казы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;

9) приказ Главного управления от 5 апреля 2012 года № 14-п «О внесении изменений в отдельные 
приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;

10) приказ Главного управления от 9 апреля 2013 года № 15-п «О внесении изменений в отдельные 
приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;

11) приказ Главного управления от 19 сентября 2013 года № 44-п «О внесении изменений в отдельные 
приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области».

начальник Главного управления В. В. КуРченКО.

Приложение № 1 
          к приказу Главного управления
          государственной службы занятости
          населения Омской области
          от 21 марта 2014 года  № 13-п

ПОРЯДОК
работы единой комиссии Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области по осуществлению 
закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных нужд

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность единой комиссии Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд (далее –единая комиссия).
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Официально
2. Основной целью работы единой комиссии является определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) при осуществлении закупок для государственных нужд путем проведения конкурсов, аукци-
онов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений, с соблюдением принципов обе-
спечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений.

3. Единая комиссия осуществляет функции конкурсной, аукционной, котировочной единой комис-
сий, единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Единая комиссия состоит из председателя единой комиссии, заместителя председателя  единой 
комиссии и других членов единой комиссии.

5. Председатель  единой комиссии осуществляет руководство деятельностью  единой комиссии, 
проводит заседания  единой комиссии и организует ее работу.

Во время отсутствия председателя  единой комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя  единой комиссии.

6. Председатель единой комиссии своевременно уведомляет членов единой комиссии о месте, дате, 
времени проведения заседания  единой комиссии.

7. Единаякомиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании единой комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

8. Решения  единой комиссии принимаются большинством голосов членов  единой комиссии, при-
сутствующих на ее заседании. При голосовании каждый член  единой комиссии имеет один голос. При 
равенстве голосов членов  единой комиссии голос председательствующего на заседании  единой ко-
миссии является решающим. Принятие решения членами  единой комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

9. Решения  единой комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами  
единой комиссии, принявшими участие в заседании  единой комиссии.

10. Лица, входящие в состав  единой комиссии, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд.

Приложение № 2
 к приказу Главного управления

 государственной службы занятости
 населения Омской области

 от 21 марта 2014 года № 13-п

СОСТАВ
единой комиссии Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Бердюгина Ольга Витальевна – начальник отдела размещения заказов и управления имуществом 
Главного управлениягосударственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное 
управление), председатель единой комиссии

Королькова Людмила Васильевна – председатель Совета Омского областного общества защиты 
прав потребителей (по согласованию)

Малютова Марина Анатольевна – главный специалист отдела размещения заказов и управления иму-
ществом управления Главного управления, заместитель председателя единой комиссии

Ступень Ирина Александровна – ведущий специалист отдела размещения заказов и управления иму-
ществом управления Главного управления

Чередова Елена Александровна – исполняющий обязанности заместителя начальника Главного 
управления по общим вопросам.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительстве Омской области 21 марта с. г.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24.03.2014 г.         № 17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 7 февраля 2012 года № 21

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 7 февраля 2012 года № 21 «Об 
утверждении Перечня должностей работников государственных учреждений здравоохранения Омской 
области, расположенных в сельской местности, имеющих право на получение мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных статьей 36 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «(далее – Кодекс)» дополнить словами «, статьи 1 Закона Омской области 
«О реализации статьи 36 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан»;

2) пункт 3 исключить;
3) приложение «Перечень должностей работников государственных учреждений здравоохранения 

Омской области, расположенных в сельской местности, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных статьей 36 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных кате-
горий граждан» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 13 ноября 2013 года.

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОРОженКО.

 Приложение
 к приказу Министерства здравоохранения Омской области

 от 24.03.2014 г. № 17
 «Приложение

 к приказу Министерства здравоохранения Омской области
 от 7 февраля 2012 года № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников государственных учреждений 

здравоохранения Омской области, расположенных в сельской 
местности, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных статьей 36 Кодекса Омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан

№
п/п Наименование должности

1 Главный врач (начальник) медицинской организации
2 Заместитель руководителя (начальника) медицинской организации*
3 Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер)

4 Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации – врач-специалист**

5 Врач-специалист**

6 Старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник)

7

Медицинская сестра (операционная медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист, медицин-
ская сестра врача общей практики (семейного врача), медицинская сестра диетическая, медицинская 
сестра палатная (постовая), медицинская сестра патронажная, медицинская сестра перевязочной, 
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра приемного отделения, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра стерилизационной, медицинская сестра участковая, медицинские 
сестры иных специальностей***)

8 Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выезд-
ным бригадам скорой медицинской помощи

9 Зубной врач
10 Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)
11 Фельдшер
12 Фельдшер скорой медицинской помощи
13 Фельдшер-водитель скорой медицинской помощи
14 Фельдшер-нарколог
15 Акушер
16 Гигиенист стоматологический
17 Заведующий молочной кухней
18 Заведующий здравпунктом − фельдшер (медицинская сестра)
19 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом − фельдшер (акушер, медицинская сестра)
20 Заведующий кабинетом медицинской профилактики − фельдшер (медицинская сестра)
21 Зубной техник
22 Инструктор-дезинфектор
23 Инструктор по лечебной физкультуре
24 Инструктор по гигиеническому воспитанию
25 Лаборант
26 Медицинский дезинфектор
27 Медицинский оптик-оптометрист
28 Медицинский регистратор
29 Медицинский статистик
30 Медицинский технолог

31
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по 
гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 
гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене

32 Помощник энтомолога
33 Рентгенлаборант

* Работники в случае, если в их трудовые (должностные) обязанности входит осуществление меди-
цинской деятельности.

** Работники, замещающие должности специалистов с высшим профессиональным (медицинским) 
образованием (врачи) в соответствии с Номенклатурой должностей медицинских работников и фарма-
цевтических работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 20 декабря 2012 года № 1183н (далее − Номенклатура).

*** Работники, замещающие должности специалистов со средним профессиональным (медицин-
ским) образованием (средний медицинский персонал) в соответствии с Номенклатурой.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24.03.2014 г.         № 18
г. Омск

Об областной комиссии по профилактике посттрансфузионных 
осложнений

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Омской об-
ласти, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, приказываю:

1. Создать областную комиссию по профилактике посттрансфузионных осложнений (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОРОженКО.

1. Областная комиссия по профилактике пост-
трансфузионных осложнений (далее – комиссия) 
является координационным органом, созданным 
при Министерстве здравоохранения Омской об-
ласти в целях рассмотрения наиболее значимых 
вопросов осложнений, возникших в связи с пере-
ливанием крови и (или) ее компонентов (далее − 
посттрансфузионное осложнение).

2. Основной задачей комиссии является раз-
работка мероприятий по профилактике посттранс-
фузионных осложнений и совершенствованию 
трансфузиологической помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения Омской области на 
основе анализа конкретных случаев посттрансфу-
зионных осложнений, других материалов государ-
ственных учреждений здравоохранения Омской 
области. 

3. Комиссия проводит следующие мероприя-
тия:

1) анализ материалов историй болезни, ре-
зультатов клинических, бактериологических, 
морфологических и иммуносерологических ис-
следований, извещений о посттрансфузионном 

осложнении, протоколов врачебной конференции 
о разборе случая посттрансфузионного осложне-
ния;

2) выяснение характера посттрансфузионно-
го осложнения и определение наличия показаний 
и противопоказаний к трансфузионной терапии, 
адекватности лечебно-профилактических меро-
приятий на основании изучения документов, ука-
занных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) анализ объемов и результатов проведенных 
иммуносерологических исследований, акушерско-
го и трансфузионного анамнеза и других данных, 
имеющих значение для определения иммуносеро-
логического статуса пациента и возможной связи 
наступившего осложнения с несовместимостью 
перелитой крови и (или) ее компонентов;

4) организация проведения иммуногема-
тологических и других исследований образцов 
крови пациента и доноров при поступлении их из 
государственного учреждения здравоохранения 
Омской области, оказывавшего медицинскую по-
мощь пациенту;

5) вынесение заключения о непосредственной 

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 24.03.2014 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной комиссии по профилактике посттрансфузионных 

осложнений
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Официально
причине посттрансфузионного осложнения в кон-
кретном случае, своевременности его диагности-
ки, объеме медицинской помощи, причине смерти 
пациента;

6) направление в Центральную комиссию по 
профилактике посттрансфузионных осложнений 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации выписки из протокола заседания комис-
сии и материалов расследования посттрансфузи-
онных осложнений, повлекших угрозу для жизни 
пациента (летальные случаи, гемолитические ос-
ложнения, посттрансфузионные инфекции, другие 
тяжелые осложнения).

4. Комиссия дает рекомендации государствен-
ным учреждениям здравоохранения Омской обла-
сти по каждому случаю посттрансфузионного ос-
ложнения, по совершенствованию профилактики 
посттрансфузионных осложнений, информирует 
государственное учреждение здравоохранения 
Омской области, в котором произошел случай 
посттрансфузионного осложнения, о необходимо-
сти принятия соответствующих мер.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность 
с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных.

6. В состав комиссии входят председатель ко-
миссии, заместитель председателя комиссии, се-
кретарь комиссии и другие члены комиссии.

7. Председатель комиссии осуществляет 
общее руководство работой комиссии, проводит 
заседания комиссии, распределяет обязанности 
между иными членами комиссии.

8. Заместитель председателя комиссии орга-
низует подготовку проведения заседаний комис-
сии, выполняет функции председателя комиссии 
в период его отсутствия, а также решает текущие 
вопросы деятельности комиссии.

9. Секретарь комиссии осуществляет под-
готовку материалов к заседанию комиссии, из-
вещает членов комиссии о дате, месте и времени 
заседания комиссии, ведет протокол заседания 
комиссии.

10. Заседания комиссии проводятся предсе-
дателем комиссии либо заместителем председа-
теля комиссии по необходимости, не реже одного 
раза в квартал.

11. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины 
членов комиссии.

12. По результатам анализа работы комиссии 
ежегодно составляется отчет о работе комиссии 
и представляется в Центральную комиссию по 
профилактике посттрансфузионных осложнений 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

  Приложение № 2
 к приказу Министерства здравоохранения Омской области
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СОСТАВ
областной комиссии по профилактике посттрансфузионных 

осложнений

Динкелакер Александр Викторович – начальник отдела организации оказания специализированной 
медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здраво-
охранения Омской области (далее – Министерство), председатель комиссии 

Мартынов Юрий Александрович – советник отдела организации оказания специализированной ме-
дицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства, замести-
тель председателя комиссии

Трубачева Елена Юрьевна – ведущий специалист отдела организации оказания специализированной 
медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства, секре-
тарь комиссии

Говорова Наталья Владимировна – исполняющий обязанности заведующего кафедрой анестезиоло-
гии, реанимации и скорой помощи государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)

Данилов Александр Владимирович – заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее –БУЗОО) «Областная клиническая 
больница» (по согласованию)

Кролевец Элеонора Николаевна – заместитель начальника управления, начальник отдела охраны 
здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства

Мироненко Татьяна Дмитриевна – заведующий иммунологическим отделением БУЗОО «Центр кро-
ви» (по согласованию)

Подойников Михаил Владимирович – заведующий патологоанатомическим отделением БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

Пономарев Игорь Евгеньевич – главный врач БУЗОО «Центр крови» (по согласованию)
Рылкова Людмила Владимировна – заместитель главного врача БУЗОО «Центр крови» (по согласо-

ванию)

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24.03.2014 г.         № 19
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) пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Выплаты за интенсивность и напряженность труда производятся посредством применения 

повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей, глав-
ного бухгалтера за особенности услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач (далее – повышающий коэффици-
ент за особенности услуг), а также за организацию приносящей доход деятельности.

Размер повышающего коэффициента за особенности услуг в месяц устанавливается на квартал (год) 
по результатам оценки показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера, установленных в соответствии с настоящим пунктом, за 
предшествующий квартал (год) в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников учреждения 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.

Показатели эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера в целях определения размера повышающего коэффициента за особенности услуг 
и критерии их оценки устанавливаются распоряжением Министерства.

Оценка показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его заме-
стителей и главного бухгалтера в целях определения размера повышающего коэффициента за особен-
ности услуг осуществляется в соответствии с методикой, определенной распоряжением Министерства, 
комиссией по оценке показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера (далее – комиссия) на основании отчетов о выполнении соответ-
ствующих показателей эффективности деятельности, предоставляемых в порядке и по форме, которые 
устанавливаются распоряжением Министерства.

Состав и порядок работы комиссии утверждаются Министерством.

Решение об установлении руководителю учреждения выплаты за интенсивность и напряженность 
труда посредством применения повышающего коэффициента за особенности услуг принимается Мини-
стерством на основании решения комиссии.

Размер повышающего коэффициента за особенности услуг устанавливается руководителем учреж-
дения в отношении своих заместителей, главного бухгалтера с учетом результатов оценки показателей 
эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его заместителей и главного бух-
галтера в размере на 10 – 30% ниже размера выплаты за интенсивность и напряженность труда по данно-
му основанию, установленного руководителю учреждения.

Предельный размер повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера за организацию приносящей доход деятельности учреждения со-
ставляет не более 1% от приносящей доход деятельности учреждения за месяц для руководителя учреж-
дения и не более 0,9% – для заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера.»;

2) пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Премирование руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера осущест-

вляется по итогам работы за квартал по результатам оценки показателей эффективности деятельности 
учреждения, руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, установленных в соот-
ветствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда работ-
ников учреждения.»;

3) пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Показатели эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его за-

местителей и главного бухгалтера в целях премирования руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера по итогам работы за квартал и критерии их оценки устанавливаются распоряжением 
Министерства.»;

4) пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Оценка показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера в целях премирования руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера осуществляется в соответствии с методикой, определенной распоряжением Мини-
стерства, комиссией на основании докладов о выполнении соответствующих показателей эффективно-
сти, представляемых в порядке и по форме, которые устанавливаются распоряжением Министерства.»;

5) в абзаце шестом пункта 4.14 слова «оценки эффективности деятельности учреждения» заменить 
словами «оценки показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера, установленных в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Положе-
ния»;

6) в пункте 4.14.2 слова «эффективность деятельности учреждения, оцениваемую» заменить словами 
«показатели эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера, оцениваемые», цифры «4.12» заменить цифрами «4.13»;

7) в приложении № 1 «Кратность должностных окладов руководителей бюджетных и казенных учреж-
дений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, к сред-
ней заработной плате работников основного персонала»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗ ОО) «Клинический диа-

гностический центр»:
при объеме клинико-диагностических исследований 300 000 и более (услуг в год), объеме медицин-

ской помощи в амбулаторных условиях 90 000 и более (посещений в год), объеме медицинской помощи 
в стационарных условиях 14 000 и более (койко-дней в год), объеме медицинской помощи в условиях 
дневного стационара 10 000 и более (пациенто-дней в год) – 4;

при меньшем объеме клинико-диагностических исследований, медицинской помощи в амбулатор-
ных и стационарных условиях, условиях дневного стационара – 3,5.»;

- в пункте 5 цифры «62 000» заменить цифрами «55 000».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 1 – 6 пункта 1 настоящего приказа, которые вступают в силу с 1 июля 2014 года.
Подпункт 7 пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 марта 2014 

года.

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОРОженКО.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 24 марта 2014 года                                                                                                                                                        № 19
г. Омск

О стипендиях одаренным учащимся и студентам 
государственных и муниципальных образовательных 

организаций Омской области в сфере культуры

В целях поддержки одаренных учащихся и студентов государственных и муниципальных образова-
тельных организаций Омской области в сфере культуры:

1. Учредить ежегодно по шестьдесят пять стипендий одаренным учащимся и студентам государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций Омской области в сфере культуры (далее – 
стипендии).

2. Утвердить:
1) Положение о стипендиях (приложение № 1);
2) состав комиссии по присуждению стипендий (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. лАПухИн.

Приложение № 1 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 24 марта 2014 года № 19

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях одаренным учащимся и студентам 

государственных и муниципальных образовательных 
организаций Омской области в сфере культуры

1. Настоящее Положение определяет порядок отбора кандидатов на присуждение стипендий 
одаренным учащимся и студентам государственных и муниципальных образовательных организа-
ций Омской области в сфере культуры (далее – стипендии).

2. Ежегодно устанавливается по 65 стипендий по 5000 рублей.
3. Стипендии присуждаются на конкурсной основе и выплачиваются единовременно.
4. Кандидатами на присуждение стипендии (далее – кандидат) могут быть учащиеся и студенты 

государственных и муниципальных образовательных организаций Омской области в сфере куль-
туры.

5. Учащиеся и студенты, ставшие стипендиатами в текущем году, в следующем году участия в 
конкурсе не принимают.
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Официально
6. Объявление о конкурсе на соискание стипендии размещается на официальном сайте Мини-

стерства культуры Омской области (далее – Министерство) в сети Интернет. Объявление о конкур-
се должно содержать условия присуждения стипендий, критерии и порядок оценки результатов, 
место, срок и порядок предоставления документов, размер стипендии, а также порядок и сроки 
объявления результатов конкурса.

7. В срок до 30 июня текущего года в бюджетное учреждение культуры Омской области «Госу-
дарственный центр народного творчества», расположенное по адресу: 644043, г. Омск, ул. Музей-
ная, д. 3, 

тел./факс 25-03-18, направляются следующие документы:
- письмо руководителя образовательной организации Омской области в сфере культуры о вы-

движении кандидата;
- выписка из протокола заседания педагогического коллектива о выдвижении кандидата на со-

искание стипендии;
- представление на каждого кандидата с подтверждением его заслуг (копии дипломов, сер-

тификатов, протоколов, приказов, распоряжений за последние два учебных года), подписанное 
руководителем образовательной организации Омской области в сфере культуры;

- анкета кандидата согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- копии материалов средств массовой информации, видеоматериалы, рецензии, брошюры, 

отзывы и другие материалы, характеризующие кандидата;
- копия устава образовательной организации Омской области в сфере культуры – места об-

учения кандидата;
- копия паспорта или свидетельства о рождении гражданина Российской Федерации;
- сведения с указанием реквизитов банковского счета.
8. Министерство с целью коллегиального рассмотрения документов, указанных в пункте 7 на-

стоящего Положения, формирует комиссию по присуждению стипендий (далее – комиссия). Руко-
водство комиссией осуществляется председателем комиссии.

9. Документы кандидатов оцениваются комиссией согласно следующим критериям:
1) участие кандидата в зональных, городских, областных, межрегиональных, международных 

творческих проектах (концертах, открытых уроках, методических семинарах, конференциях и др.);
2) участие кандидата в зональных, городских, областных, межрегиональных, международных 

конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и др.;
3) наличие дипломов за участие в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и др.;
4) наличие дипломов «Дипломант», дипломов I, II, III степени;
5) наличие золотых, серебряных, бронзовых медалей и званий 
«Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени»;
6) наличие Гран-при;
7) наличие сольных концертов, личных выставок.
10. Суммирование баллов по критериям осуществляется комиссией в соответствии с приложе-

нием № 2 к настоящему Положению.
11. Комиссия вправе вводить дополнительные критерии для оценки деятельности кандидата, 

по которым не может быть произведена количественная оценка.
12. Решение комиссии по каждому кандидату принимается простым большинством голосов. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии.

13. Решение о присуждении стипендий утверждается распоряжением Министерства. Распоря-
жение подлежит опубликованию в течение месяца со дня проведения конкурса.

14. Расходы, связанные с выплатой стипендий, производятся за счет средств областного бюд-
жета, предусмотренных на реализацию государственной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п.

15. Организационное, материальное и техническое обеспечение проведения отбора кандида-
тов на присуждение стипендий осуществляется Министерством.

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области

от  24  марта 2014 года № 19

СОСТАВ 
комиссии по присуждению стипендий одаренным учащимся 

и студентам государственных и муниципальных 
образовательных организаций Омской области в сфере культуры

Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель ко-
миссии

Ежова Валентина Федоровна - главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности Мини-
стерства культуры Омской области, секретарь комиссии

Белецкая Людмила Ивановна - директор бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Омской области «Экспериментальная детская музыкальная школа» (по согласова-
нию)

Горчаков Сергей Александрович - директор бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская художественная школа имени Е.В. Гурова» города Омска (по согласо-
ванию)

Каргополова Елена Юрьевна - заместитель директора бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и ис-
кусства» (по согласованию)

Кошокина Альфия Акрамовна -  преподаватель теоретических дисциплин бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10» города Омска (по 
согласованию)

Москальчук Зоя Анатольевна - начальник отдела культуры Администрации Саргатского муниципаль-
ного района Омской области (по согласованию)

Новикова Ирина Геннадьевна  - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Нововаршавская детская школа искусств» (по согласованию)

Оверченко Светлана Геннадьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 
17» города Омска (по согласованию)

Овчинникова Елена Ивановна - директор бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Любинского муниципального района Омской области «Детская школа искусств» 
(по согласованию)

Полякова Ирина Александровна - преподаватель бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска (по согласованию)

Сухотерина  Наталья Маратовна - преподаватель бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени 
В.Я. Шебалина» (по согласованию)

Шулицкая Лариса Викторовна - ведущий методист методического отдела художественного об-
разования бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного 
творчества»(по согласованию)

Щикалев Анатолий Михайлович - директор муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детская школа искусств (по изобразительному искусству)» 
Калачинского района Омской области (по согласованию)

Приложение № 2 
к Положению о стипендиях одаренным учащимся и студентам 

государственных и муниципальных образовательных организаций
Омской области в сфере культуры

КРИТЕРИИ 
отбора кандидатов на присуждение стипендии

№ п/п Наименование критерия
Единица 
измере-
ния

Уровень
Зональ-
ный/
город-
ской

Област-
ной/
регио-
нальный

Межре-
гиональ-
ный

Всерос-
сийский

Междуна-
родный

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Участие в творческих проектах (кон-
цертах, открытых уроках, методиче-
ских семинарах, конференциях и др.)

балл 1 2 3 3 4

2
Наличие дипломов за участие в 
конкурсах, фестивалях, выставках, 
олимпиадах и др

балл 1 2 4 4 6

3 Наличие звания (диплома) «Дипло-
мант» балл 2 4 6 6 8

4 Наличие званий «Лауреат» и медалей балл

4.1 «Лауреат III степени»/ бронзовая 
медаль балл 4 6 8 8 10

4.2 «Лауреат II степени»/ серебряная 
медаль балл 6 8 10 10 15

4.3 «Лауреат I степени»/ золотая медаль балл 8 10 15 15 20
5 Наличие Гран-при балл 10 15 25 25 30

6 Наличие сольных концертов, вы-
ставок

балл Да – 10 
Нет – 0

Приложение № 1 
к Положению о стипендиях одаренным обучающимся и студентам

образовательныхорганизаций Омской области в сфере культуры

АНКЕТА
кандидата на стипендию одаренным учащимся и студентам 

образовательных организаций Омской области в сфере культуры
_________________________________________________________________________________________________

(муниципальный район)
________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт)
1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________________
2. Место обучения _______________________________________________________________________________
(точное, полное наименование учебного заведения согласно уставу, адрес, телефон, факс)
3. Пол  ___________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения ________________________________________________________________________________
5. Образование __________________________________________________________________________________
(специальность, класс, курс)
6. Преподаватель по специальности ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. полностью, ученая степень, почетные звания)
7. Домашний адрес, телефон кандидата___________________________________
8. Сведения о творческих достижениях кандидата, участии в региональных, межрегиональных, рос-

сийских, международных конкурсах, выставках, фестивалях, смотрах, чемпионатах и других творческих 
проектах за последние два года (далее – мероприятие):

№ п/п
Дата проведе-
ния меропри-
ятия

Наименование 
мероприятия

Место
проведения мероприятия
(город, страна)

Награды

9. Творческая характеристика (прилагается)_______________________________
10. Я, _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
паспорт (свидетельство о рождении): серия________ номер__________, выданный __________________

_____________________________________________________________________________________________________
   (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
даю согласие Министерству культуры  Омской области, расположенному по адресу: 644043, г. Омск, 

ул. Гагарина, д. 22, на обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных дан-
ных, указанных в настоящей анкете на срок __________.

_______________                                   __________________________
 (подпись кандидата)                          (расшифровка подписи)

«_______»____________ 201__ г.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 24 марта с. г.

1. Внести в ведомственную целевую про-
грамму «Содействие этнокультурному раз-
витию народов, проживающих на территории 
Омской области, создание условий для органи-
зации и развития досуга населения» на 2012 – 
2016 годы, утвержденную приказом Министер-
ства культуры Омской области от 17 октября 
2011 года № 32, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «1015353189,65» заменить цифра-
ми «1017035638,82»;

- цифры «219977933,94» заменить цифрами 
«221660383,11»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «1015353189,65» 

заменить цифрами «1017035638,82»;
- в абзаце третьем цифры «219977933,94» 

заменить цифрами «221660383,11»;
3) в приложении «Мероприятия ведом-

ственной целевой программы «Содействие эт-
нокультурному развитию народов, проживаю-
щих на территории Омской области, создание 
условий для организации и развития досуга на-
селения» на 2012 – 2016 годы:

- в строке 3:
в графе седьмой цифры «49995176,26» за-

менить цифрами «50200603,4»;
в графе девятой цифры «7345962,47» заме-

нить цифрами «7551389,61»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «5359671,68» заме-

нить цифрами «5259671,68»;
в графе девятой цифры «1000000,0» заме-

нить цифрами «900000,0»;
- в строке 5:

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 5 декабря 2013 года                                                                                                                                                         № 54
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры Омской области 
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Официально
в графе второй слова «за пределами Ом-

ской области» исключить;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «581517241,83» за-

менить цифрами «583177989,83»;
в графе девятой цифры «118009101,44» за-

менить цифрами «119669849,44»;
- в строке 8:
в графе седьмой цифры «6316394,8» заме-

нить цифрами «6201669,3»;
в графе девятой цифры «1397194,8» заме-

нить цифрами «1282469,3»;
- в строке 9:
в графе седьмой цифры «21778309,02» за-

менить цифрами «21596415,71»;
в графе девятой цифры «4635703,31» заме-

нить цифрами «4453810,0»;
- в строке 10:
в графе седьмой цифры «102775561,12» за-

менить цифрами «103382098,43»;
в графе девятой цифры «21879441,0» заме-

нить цифрами «22485978,31»;
- в строке 11:
в графе седьмой цифры «48066583,95» за-

менить цифрами «48070583,95»;
в графе девятой цифры «10187768,0» заме-

нить цифрами «10191768,0»;
- в строке 12.1:
в графе седьмой цифры «13749241,51» за-

менить цифрами «13605597,04»;
в графе девятой цифры «13749241,51» за-

менить цифрами «13605597,04»;
- в строке 13:
в графе седьмой цифры «52263605,62» за-

менить цифрами «52009605,62»;
в графе девятой цифры «16475202,17» за-

менить цифрами «16221202,17»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1015353189,65» 

заменить цифрами «1017035638,82»;
в графе девятой цифры «219977933,94» за-

менить цифрами «221660383,11».
2. Внести в ведомственную целевую про-

грамму «Поддержка и развитие музыкального 
искусства в Омской области» на 2012 – 2016 
годы, утвержденную приказом Министерства 
культуры Омской области от 17 октября 2011 
года № 33, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «1247839724,53» заменить цифра-
ми «1248497292,32»;

- цифры «221862698,0» заменить цифрами 
«222520265,79»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «1247839724,53» 
заменить цифрами «1248497292,32»;

- в абзаце третьем цифры «221862698,0» за-
менить цифрами «222520265,79»;

3) в приложении «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Поддержка и 
развитие музыкального искусства в Омской об-
ласти» на 2012 –  2016 годы:

- в строке 1:
в графе седьмой цифры «127888437,31» за-

менить цифрами «128506093,64»;
в графе девятой цифры «17135000,0» заме-

нить цифрами «17752656,33»;
- в строке 2:
в графе седьмой цифры «940115168,93» за-

менить цифрами «940365168,93»;
в графе девятой цифры «182247103,0» за-

менить цифрами «182497103,0»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «80357723,54» за-

менить цифрами «80147635,0»;
в графе девятой цифры «8739795,0» заме-

нить цифрами «8529706,46»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1247839724,53» 

заменить цифрами «1248497292,32»;
в графе девятой цифры «221862698,0» за-

менить цифрами «222520265,79».
3. Внести в ведомственную целевую про-

грамму «Сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия Омской области» на 2012 
–  2016 годы, утвержденную приказом Мини-
стерства культуры Омской области от 17 октя-
бря 2011 года № 34, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «853433656,29» заменить цифрами 
«849134656,29»;

- цифры «167070477,86» заменить цифрами 
«162771477,86»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «853433656,29» 
заменить цифрами «849134656,29»;

- в абзаце третьем цифры «167070477,86» 
заменить цифрами «162771477,86»;

3) в приложении «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия 
Омской области» на 2012 – 2016 годы:

- в строке 2:
в графе седьмой цифры «44297000,0» заме-

нить цифрами «39998000,0»;
в графе девятой цифры «4299000,0» заме-

нить дефисом;
- в строке 9:
в графе седьмой цифры «508444049,34» за-

менить цифрами «509080978,63»;
в графе девятой цифры «104376351,0» за-

менить цифрами «105013280,29»;
- в строке 13:
в графе седьмой цифры «16420460,59» за-

менить цифрами «15783531,3»;
в графе девятой цифры «4745060,59» заме-

нить цифрами «4108131,3»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «853433656,29» за-

менить цифрами «849134656,29»;
в графе девятой цифры «167070477,86» за-

менить цифрами «162771477,86».
4. Внести в ведомственную целевую про-

грамму  «Развитие театрального искусства в 
Омской области» на 2012 – 2016 годы, утверж-
денную приказом Министерства культуры Ом-
ской области от 31 марта 2011 года № 11, сле-
дующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «2274081402,09» заменить цифра-
ми «2274165392,09»;

- цифры «441067096,96» заменить цифрами 
«441151086,96»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «2274081402,09» 
заменить цифрами «2274165392,09»;

- в абзаце третьем цифры «441067096,96» 
заменить цифрами «441151086,96»;

3) в приложении «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы  «Развитие теа-
трального искусства в Омской области» на 2012 
– 2016 годы»:

- в строке 1:
в графе седьмой цифры «177039503,8» за-

менить цифрами «176923069,3»;
в графе девятой цифры «21217000,0» заме-

нить цифрами «21100565,5»;
- в строке 2:
в графе седьмой цифры «1749900,0» заме-

нить цифрами «1733890,0»;
в графе девятой цифры «600000,0» заме-

нить цифрами «583990,0»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «1756874670,78» 

заменить цифрами «1756112986,78»;
в графе девятой цифры «362930578,76» за-

менить цифрами «362168894,76»;
- в строке 5:
в графе седьмой цифры «54992000,0» заме-

нить цифрами «54684840,86»;
в графе девятой цифры «8992000,0» заме-

нить цифрами «8684840,86»;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «40825993,13» за-

менить цифрами «40640684,82»;
в графе девятой цифры «6961946,43» заме-

нить цифрами «6776638,12»;
- в строке 7:
в графе седьмой цифры «74439959,97» за-

менить цифрами «74508359,97»;
в графе девятой цифры «13781283,0» заме-

нить цифрами «13849683,0»;
- в строке 8:
в графе седьмой цифры «59316744,3» заме-

нить цифрами «60759714,25»;
в графе девятой цифры «11345051,2» заме-

нить цифрами «12788021,15»;
- в строке 10:
в графе седьмой цифры «42889836,67» за-

менить цифрами «42849052,67»;
в графе девятой цифры «5239237,57» заме-

нить цифрами «5198453,57»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «2274081402,09» 

заменить цифрами «2274165392,09»;
в графе девятой цифры «441067096,96» за-

менить цифрами «441151086,96».
5. Внести в ведомственную целевую про-

грамму «Развитие кадрового потенциала от-
расли культуры» на 2012 – 2016 годы, утверж-
денную приказом Министерства культуры 
Омской области от 17 октября 2011 года № 37, 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «789297536,44» заменить цифрами 
«788485054,44»;

- цифры «168895586,0» заменить цифрами 
«168083104,0»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «789297536,44» 
заменить цифрами «788485054,44»;

- в абзаце третьем цифры «168895586,0» за-
менить цифрами «168083104,0»;

3) в приложении «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Развитие ка-
дрового потенциала отрасли культуры» на 2012 
– 2016 годы»:

- в строке 2:
в графе седьмой цифры «917724,0» заме-

нить цифрами «917924,0»;
в графе девятой цифры «147820,0» заме-

нить цифрами «148020,0»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «672904254,33» за-

менить цифрами «673817283,15»;
в графе девятой цифры «139968357,0» за-

менить цифрами «140881385,82»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «59719742,49» за-

менить цифрами «58324031,67»;
в графе девятой цифры «12418832,0» заме-

нить цифрами «11023121,18»;
- в строке 8:
в графе седьмой цифры «870000,0» заме-

нить цифрами «840000,0»;
в графе девятой цифры «180000,0» заме-

нить цифрами «150000,0» ;
- в строке 12:
в графе седьмой цифры «3200000,0» заме-

нить цифрами «2900000,0»;
в графе девятой цифры «650000,0» заме-

нить цифрами «350000,0»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «789297536,44» за-

менить цифрами «788485054,44»;
в графе девятой цифры «168895586,0» за-

менить цифрами «168083104,0».
6. Внести в ведомственную целевую про-

грамму «Осуществление государственного 
управления в сфере культуры на территории 
Омской области» на 2012 – 2016 годы, утверж-
денную приказом Министерства культуры Ом-
ской области от 17 октября 2011 года № 35, 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «269234101,68» заменить цифрами 
«285756017,11»;

- цифры «45701836,66» заменить цифрами 
«48794464,05»;

- цифры «61773613,06» заменить цифрами 
«68488257,08»;

- цифры «69784213,06» заменить цифрами 
«76498857,08»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «269234101,68» 
заменить цифрами «285756017,11»;

- в абзаце третьем цифры «45701836,66» за-
менить цифрами «48794464,05»;

- в абзаце четвертом цифры «61773613,06» 
заменить цифрами «68488257,08»;

- в абзаце пятом цифры «69784213,06» за-
менить цифрами «76498857,08»;

3) в приложении «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Осуществление 
государственного управления в сфере культуры 
на территории Омской области» на 2012 – 2016 
годы:

- в строке 8:
в графе седьмой цифры «39356440,0» заме-

нить цифрами «39041640,0»;
в графе девятой цифры «4709950,0» заме-

нить цифрами «4395150,0»;
- в строке «Всего расходов на руководство 

и управление в сфере установленных функций»:
в графе седьмой цифры «190945505,2» за-

менить цифрами «207782220,63»;
в графе девятой цифры «37374986,66» за-

менить цифрами «40782414,05»;
в графе десятой цифры «43132113,06» за-

менить цифрами «49846757,08»;
в графе одиннадцатой цифры «43132113,06» 

заменить цифрами «49846757,08»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «269234101,68» за-

менить цифрами «285756017,11»;
в графе девятой цифры «45701836,66» за-

менить цифрами «48794464,05» ;

в графе десятой цифры «61773613,06» за-
менить цифрами «68488257,08»;

в графе одиннадцатой цифры «69784213,06» 
заменить цифрами «76498857,08».

7. Внести в ведомственную целевую про-
грамму «Предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам для осущест-
вления отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения в сфере культуры» на 
2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Ми-
нистерства культуры Омской области от 17 ок-
тября 2011 года № 36, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «3558654888,4» заменить цифрами 
«3554193588,4»;

- цифры «791357670,0» заменить цифрами 
«789870570,0»;

- цифры «595533002,0» заменить цифрами 
«594045902,0»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «3558654888,4» 
заменить цифрами «3554193588,4»;

- в абзацах четвертом, пятом циф-
ры «791357670,0» заменить цифрами 
«789870570,0»;

- в абзаце шестом цифры «595533002,0» за-
менить цифрами «594045902,0»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Предоставление меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам 
для осуществления отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере 
культуры» на 2012 – 2016 годы»:

- в строке 7:
в графе седьмой цифры «6912173,4» заме-

нить цифрами «2450873,4»;
в графах десятой, одиннадцатой, двенадца-

той цифры «1487100,0» заменить дефисом;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «3558654888,4» за-

менить цифрами «3554193588,4»;
в графах десятой, одиннадцатой циф-

ры «791357670,0» заменить цифрами 
«789870570,0» ;

в графе двенадцатой цифры «595533002,0» 
заменить цифрами «594045902,0».

8. Внести в ведомственную целевую про-
грамму «Развитие библиотечно-информаци-
онных услуг на территории Омской области» 
на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом 
Министерства культуры Омской области от                 
17 октября 2011 года № 31, следующие изме-
нения:

1) в строке «Объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации» Паспорта ве-
домственной целевой программы:

- цифры «587241663,35» заменить цифрами 
«587775663,35»;

- цифры «116670644,4» заменить цифрами 
«117204644,4»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финан-
сирования Программы, обоснование потребно-
стей в необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «587241663,35» 
заменить цифрами «587775663,35»;

- в абзаце третьем цифры «116670644,4» за-
менить цифрами «117204644,4»;

3) в приложении «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Развитие би-
блиотечно-информационных услуг на террито-
рии Омской области» на 2012 – 2016 годы:

- в строке 2:
в графе седьмой цифры «489333717,45» за-

менить цифрами «489998707,78»;
в графе девятой цифры «97738991,0» заме-

нить цифрами «98403981,33»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «42463394,0» заме-

нить цифрами «42404985,0»;
в графе девятой цифры «9026000,0» заме-

нить цифрами «8967591,0»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «46037965,88» за-

менить цифрами «45960451,55»;
в графе девятой цифры «8755653,4» заме-

нить цифрами «8678139,07»;
- в строке 5:
в графе седьмой цифры «1701586,02» заме-

нить цифрами «1706519,02»;
в графе девятой цифры «350000,0» заме-

нить цифрами «354933,0»;
- в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «587241663,35» за-

менить цифрами «587775663,35»;
в графе девятой цифры «116670644,4» за-

менить цифрами «117204644,4».

Первый заместитель Министра 
культуры Омской области И. Ф. шеИн.
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2013 года                                                                                                                                                        № 55
г. Омск

Об утверждении Административного регламента проведения 
проверок в сфере архивного дела на территории Омской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О 
разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», постановлением Правительства 
Омской области от 8 февраля    2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) на территории Омской области» приказываю:

 Утвердить прилагаемый Административный регламент проведения проверок в сфере архивного 
дела на территории Омской области.

Министр культуры Омской области В. П. лАПухИн.

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент проведения 
проверок в сфере архивного дела на территории 
Омской области определяет сроки и последова-
тельность действий должностных лиц архивного 
управления Министерства культуры Омской об-
ласти (далее – Министерство) при проведении 
проверок в сфере архивного дела на территории 
Омской области (далее – проверки), порядок кон-
троля за соблюдением требований настоящего 
Административного регламента, порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц архивного управления Министерства 
при проведении проверок.

Подраздел 1. Наименование государственной 
функции

2. Государственная функция по проведению 
проверок (далее – государственная функция).

Подраздел 2. Наименование органа исполни-
тельной власти Омской области, исполняющего 

государственную функцию

3. Государственную функцию исполняет Ми-
нистерство в лице должностных лиц архивного 
управления Министерства. В качестве экспертов 
при исполнении государственной функции в уста-
новленном порядке могут привлекаться работники 
казенного учреждения Омской области «Историче-
ский архив Омской области».

Подраздел 3. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования

4. Исполнение настоящего Административно-
го регламента осуществляется в соответствии с:

1) Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1 
(ч. I), ст. 1);

2) Федеральным законом «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169);

3) Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6249) (далее – Федераль-
ный закон);

4) Федеральным законом «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 7, ст. 776);

5) постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 
3706);

6) Основными правилами работы ведомствен-
ных архивов, утвержденными приказом Главно-
го архивного управления при Совете Министров 
СССР от 5 сентября 1985 года № 263;

7) приказом Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 18 

января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук» (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 
2007, № 20);

8) приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Российская газета, 
2009, 14 мая, № 85);

9) Законом Омской области «Об архивном деле 
в Омской области» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Омской области, 2011, № 4(72), ст. 
4622);

10) постановлением Правительства Омской 
области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об орга-
низации и осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) на территории Ом-
ской области» (Омский вестник, 2012, 17 февраля, 
№ 7);

11) Указом Губернатора Омской области от 2 
марта 2004 года № 48 «О Министерстве культуры 
Омской области» (Омская правда, 2004, 10 марта, 
№ 18);

12) приказом Министерства от 26 ноября 2013 
года № 49 «О перечне должностных лиц Министер-
ства культуры Омской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях» (Омский вестник, 2013, 29 ноября, 
№ 57).

Подраздел 4. Предмет государственной 
функции

5. Предметом государственной функции явля-
ется соблюдение юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями (далее – кон-
тролируемые лица) законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации.

Подраздел 5. Права и обязанности долж-
ностных лиц при исполнении государственной 

функции

6. Должностные лица архивного управления 
Министерства при осуществлении государствен-
ной функции имеют право:

1) проводить проверки контролируемых лиц в 
порядке, установленном Федеральным законом и 
настоящим Административным регламентом;

2) запрашивать и получать в установленном 
порядке от контролируемых лиц информацию и 
документы, необходимые в ходе проведения про-
верки;

3) по предъявлении служебного удостове-
рения и копии распоряжения о проведении про-
верки посещать здания, помещения в них, другие 
объекты, подлежащие проверке, и проводить их 
обследование, а также проводить необходимые 
исследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю и надзору, определенные распоряже-
нием о проведении проверки, в случаях и порядке, 
которые предусмотрены Федеральным законом;

4) выдавать контролируемым лицам предпи-
сания об устранении выявленных нарушений тре-
бований, установленных законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации (далее – 
обязательные требования);

Приложение
к приказу Министерства

культуры Омской области
от 13 декабря 2014 года № 55

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения проверок в сфере архивного дела на территории 

Омской области

5) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями обя-
зательных требований (далее – протоколы).

7. Должностные лица архивного управления 
Министерства при осуществлении государствен-
ной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы контроли-
руемых лиц, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоря-
жения Министерства о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время испол-
нения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения Министерства 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона, копии документа о согласо-
вании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю (далее – представители контролируемого 
лица) присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять представителям контролиру-
емого лица, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить представителей контролируемо-
го лица с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, прини-
маемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей сре-
ды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, а также контролируемых лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании контролируемыми лицами в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные Федеральным законом;

11) не требовать от контролируемых лиц до-
кументы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе представителей контролируемо-
го лица ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок.

Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в 
отношении которых осуществляется исполнение 

государственной функции

8. Представители контролируемого лица обла-
дают следующими правами:

1) непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц архивного 
управления Министерства информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц архивного управления Министерства;

4) обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц архивного управления Министер-
ства, повлекшие за собой нарушение прав кон-
тролируемого лица при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) иными правами в соответствии с законода-
тельством.

9. Представители контролируемого лица обя-
заны:

1) допускать на объекты, в здания, сооруже-
ния и помещения, подлежащие проверке, долж-
ностных лиц архивного управления Министерства, 
уполномоченных на ее проведение, при предъяв-
лении служебных удостоверений, копий распоря-
жения Министерства о проведении проверки;

2) представлять необходимые для проверки 
информацию и документы должностным лицам ар-
хивного управления Министерства;

3) принимать меры по устранению нарушений 
обязательных требований, указанных в выданном 
по итогам проверки предписании об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований 
(далее – предписание).

Подраздел 7. Описание результата 
исполнения государственной функции

10. Конечными результатами исполнения госу-
дарственной функции являются:

1) составление акта проверки;
2) составление предписания и постановка его 

на контроль;
3) составление протокола;
4) подготовка и направление материалов про-

верки в иные органы и организации для привлече-
ния лиц, допустивших нарушение законодатель-
ства об архивном деле в Российской Федерации, 
необоснованно препятствующих проведению 
проверок, уклоняющихся от проведения прове-
рок и (или) не исполняющих в установленный срок 
предписания, к дисциплинарной ответственности 
и принятия иных мер в пределах компетенции ука-
занных органов и организаций;

5) снятие предписания с контроля в связи с его 
исполнением.

Раздел II. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

Подраздел 1. Порядок информирования
об исполнении государственной функции

11. Информация по вопросам об исполнении 
государственной функции предоставляется долж-
ностными лицами отдела контроля за соблюдени-
ем законодательства в области архивного дела ар-
хивного управления Министерства (далее – отдел 
контроля):

- при личном приеме;
- при ответе на телефонные звонки;
- по почте или по электронной почте.
Информация по вопросам проведения про-

верок размещается на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
www.mkt.omskportal.ru.

12. Местонахождение Министерства: 644043, 
г. Омск, ул. Гагарина, 22. Контактный телефон: 
(3812) 20-06-27. Адрес электронной почты: mail@
sibmincult.ru. Местонахождение архивного управ-
ления Министерства: 644007, г. Омск, ул. Третья-
ковская, 1. Контактные телефоны: (3812) 21-26-12, 
(3812) 25-57-26. Адрес электронной почты: arhiv.
post@mgpr.omskportal.ru. Справочный телефон 
экспертов: (3812) 25-14-17.

13. График работы Министерства:
 Понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 

минут
 Вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
 Среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
 Четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
 Пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут
 Перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 

минут.
В день, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню, время работы 
Министерства сокращается на 1 час (понедельник 
– четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 
30 минут).

14. При ответах на телефонные звонки и лич-
ные обращения должностные лица отдела контро-
ля подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся:

- по вопросам исполнения государственной 
функции;

- о ходе исполнения государственной функции.
Продолжительность одного устного консульти-

рования не должна превышать 15 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании Министерства, фамилии, 
имени, отчестве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

15. При консультировании по почте или по 
электронной почте ответ на обращение дается в 
течение тридцати календарных дней со дня реги-
страции обращения.

16. На официальном сайте Министерства в 
сети «Интернет» www.mkt.omskportal.ru и на стен-
де, расположенном на 1 этаже здания, занимае-
мого архивным управлением Министерства, раз-
мещается следующая информация об исполнении 
государственной функции:

1) информация о месте нахождения и графи-
ке работы Министерства, архивного управления 
Министерства, способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы экспертных 
организаций и экспертов, участвующих в исполне-
нии государственной функции;

2) справочные телефоны архивного управле-
ния Министерства, а также экспертных организа-
ций и экспертов, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции;

3) адреса официальных сайтов в сети «Интер-
нет», содержащих информацию о порядке исполне-
ния государственной функции, адреса электронной 
почты Министерства, архивного управления Мини-
стерства, экспертных организаций и экспертов, уча-
ствующих в исполнении государственной функции;

4) порядок получения информации заинтере-
сованными лицами по вопросам исполнения госу-
дарственной функции, сведений о ходе исполне-
ния государственной функции.
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Официально
Подраздел 2. Сроки исполнения 

государственной функции

17. Общий срок исполнения государственной 
функции (с даты начала проверки и до даты со-
ставления акта по результатам проверки) не может 
превышать двадцати рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой выездной про-
верки не может превышать пятидесяти часов для 
малого предприятия и пятнадцати часов для ми-
кропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц архивного 
управления Министерства, проводящих выездную 
плановую проверку, срок указанной проверки мо-
жет быть продлен Министром культуры Омской 
области (далее – Министр), но не более чем на 
двадцать рабочих дней в отношении малых пред-
приятий, микропредприятий – не более чем на пят-
надцать часов.

Раздел III. Административные процедуры

18. Исполнение государственной функции 
включает следующие административные проце-
дуры:

1) организация проверок;
2) проведение проверок;
3) оформление результатов проверок;
4) принятие мер в отношении фактов наруше-

ний, выявленных при проведении проверок.
Блок-схема проведения проверок приведена 

в приложении к настоящему Административному 
регламенту.

Подраздел 1. Организация проверок

19. В отношении контролируемых лиц плано-
вые и внеплановые проверки проводятся в форме 
документарных или выездных проверок.

20. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении Министерства документах контролируемых 
лиц;

2) оценить соответствие деятельности контро-
лируемого лица обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.

21. Документарные проверки проводятся по 
месту нахождения архивного управления Мини-
стерства посредством изучения имеющихся в 
архивном управлении Министерства документов 
и документов, представленных контролируемым 
лицом.

22. Плановая проверка проводится на основа-
нии распоряжения Министерства в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых прове-
рок (далее – план).

23. В отношении одного контролируемого лица 
плановая проверка может быть проведена не чаще 
чем один раз в три года.

24. Начальник отдела контроля осуществляет 
подготовку проекта плана в соответствии с законо-
дательством.

25. Подписанное Министром распоряжение 
об утверждении плана в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых про-
верок, направляется в соответствующую прокура-
туру.

26. План, утвержденный распоряжением Ми-
нистерства, доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
www.mkt.omskportal.ru либо иным доступным спо-
собом.

27. О проведении плановой проверки кон-
тролируемые лица (а также саморегулируемая 
организация, членом которой является контроли-
руемое лицо) уведомляются не позднее чем в те-
чение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения 
Министерства о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

Ответственность за уведомление о проведе-
нии плановой проверки несет начальник отдела 
контроля.

28. Внеплановые проверки проводятся по рас-
поряжению Министерства, принимаемому при на-
личии следующих оснований:

1) истечение срока исполнения контролируе-
мым лицом ранее выданного предписания;

2) поступление в Министерство сведений о на-
рушении прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены);

3) принятие распоряжения Министерства в со-
ответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

29. Внеплановая проверка исполнения пред-
писания проводится не ранее истечения срока ис-
полнения соответствующего предписания.

30. Если иное не предусмотрено Федераль-

ным законом, о проведении выездной внеплано-
вой проверки контролируемые лица уведомляют-
ся должностными лицами архивного управления 
Министерства не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

Ответственность за уведомление о проведе-
нии выездной внеплановой проверки несет на-
чальник отдела контроля.

Подраздел 2. Проведение проверок

31. При проведении выездной проверки долж-
ностные лица архивного управления Министер-
ства обязаны осуществить следующие действия:

1) предъявить служебное удостоверение;
2) удостовериться в наличии полномочий у 

представителя контролируемого лица;
3) одновременно с предъявлением служебного 

удостоверения вручить под роспись представите-
лю контролируемого лица копию распоряжения 
Министерства о проведении выездной проверки, 
заверенную печатью Министерства (на втором эк-
земпляре копии, остающейся у должностного лица 
архивного управления Министерства, представи-
тель контролируемого лица проставляет отметку 
со своей подписью о получении копии с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества, а также 
даты и времени ее получения);

4) ознакомить представителя контролируемо-
го лица с:

- распоряжением Министерства о проведении 
выездной проверки (на втором экземпляре ко-
пии, остающейся у должностного лица архивного 
управления Министерства, представитель контро-
лируемого лица проставляет отметку об ознаком-
лении с распоряжением Министерства с указани-
ем должности, фамилии, имени и отчества, а также 
даты и времени ознакомления, подписи);

- полномочиями должностных лиц архивного 
управления Министерства, проводящих выездную 
проверку;

- целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки;

- видами и объемом мероприятий по контро-
лю;

- составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке (в случае их привлечения);

- сроками и условиями проведения выездной 
проверки;

- положениями настоящего Административно-
го регламента и порядком осуществления меро-
приятий по контролю (по просьбе представителя 
контролируемого лица);

5) изучить представленные документы, необ-
ходимые для достижения целей и задач выездной 
проверки;

6) получить от представителя контролируемо-
го лица пояснения (при необходимости);

7) осуществить мероприятия по контролю, 
предусмотренные распоряжением Министерства 
о проведении выездной проверки;

8) сделать выводы о том, какие требования за-
конодательства об архивном деле в Российской 
Федерации нарушены, либо об отсутствии таких 
нарушений;

9) оформить результаты выездной проверки;
10) ознакомить представителя контролируе-

мого лица с результатами выездной проверки;
11) сделать запись о проведенной выездной 

проверке в журнале учета проверок контролируе-
мого лица либо при отсутствии указанного журна-
ла - соответствующую запись в акте проверки. За-
пись о проведенной выездной проверке содержит 
сведения о наименовании Министерства, датах 
начала и окончания проведения проверки, време-
ни ее проведения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных наруше-
ниях и выданном предписании, а также фамилии, 
имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводящих проверку, их подписи.

32. При проведении документарной проверки 
по месту нахождения архивного управления Мини-
стерства должностные лица архивного управления 
Министерства обязаны осуществить следующие 
действия:

1) вручить под роспись представителю кон-
тролируемого лица копию распоряжения Мини-
стерства о проведении документарной проверки, 
заверенную печатью Министерства (на втором 
экземпляре копии представитель контролируемо-
го лица проставляет отметку о получении копии с 
указанием должности, фамилии, имени и отчества, 
а также даты и времени ее получения);

2) в случае поступления просьбы представите-
ля контролируемого лица ознакомить его с настоя-
щим Административным регламентом и порядком 
проведения мероприятий по контролю;

3) рассмотреть документы контролируемо-
го лица, имеющиеся в распоряжении архивного 
управления Министерства, в том числе акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленного в отно-
шении этих лиц контроля;

4) в случае если достоверность сведений, со-
держащихся в вышеуказанных документах, вызы-
вает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируе-
мым лицом обязательных требований, направить 
контролируемому лицу мотивированный запрос за 

подписью начальника архивного управления Ми-
нистерства с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы в установ-
ленном Федеральным законом порядке. К запросу 
прилагается заверенная печатью Министерства 
копия распоряжения Министерства о проведении 
документарной проверки;

5) в случае выявления ошибок и (или) противо-
речий в вышеназванных документах либо несоот-
ветствия сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся в 
архивном управлении Министерства документах и 
(или) полученным в ходе осуществления контроля, 
информацию об этом направить контролируемому 
лицу с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме;

6) рассмотреть представленные контролируе-
мым лицом пояснения и документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных до-
кументов;

7) при установлении признаков нарушения за-
конодательства об архивном деле в Российской 
Федерации доложить о необходимости прове-
дения выездной проверки начальнику архивного 
управления Министерства, который организует 
подготовку соответствующего проекта распоряже-
ния Министерства.

Подраздел 3. Оформление результатов 
проверки

33. По результатам проверки должностными 
лицами архивного управления Министерства, про-
водящими проверку, составляется акт проверки в 
двух экземплярах.

34. Дата составления акта проверки не должна 
выходить за пределы конечного срока проверки, 
определенного распоряжением Министерства.

В случае если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам 
специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю. В данном случае акт проверки вруча-
ется представителю контролируемого лица под 
расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле архивного управления Мини-
стерства.

35. К акту проверки прилагаются протоколы 
или заключения проведенных исследований, экс-
пертиз, объяснения работников контролируемого 
лица, на которых возлагается ответственность за 
нарушение законодательства об архивном деле в 
Российской Федерации, предписание и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их 
копии.

36. Один экземпляр акта проверки с копиями 
приложений вручается представителю контроли-
руемого лица под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки.

Копия акта проверки направляется в государ-
ственный архив Омской области в случае, если 
контролируемое лицо включено в список источни-
ков комплектования указанного архива.

37. В случае отсутствия представителя контро-
лируемого лица, а также в случае его отказа дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле архивного управле-
ния Министерства.

38. Уполномоченным должностным лицом ар-
хивного управления Министерства осуществляет-
ся учет проведенных плановых и внеплановых про-
верок в электронном виде.

Подраздел 4. Принятие мер в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверок

39. В случае выявления в результате прове-
дения проверки нарушений законодательства об 
архивном деле в Российской Федерации долж-
ностное лицо архивного управления Министерства 
готовит предписание.

Срок подготовки предписания совпадает со 
сроком подготовки акта проверки.

40. В предписании указываются:
- наименование Министерства, архивного 

управления Министерства;
- дата выдачи и номер предписания;
- дата и номер распоряжения Министерства о 

проведении проверки;
- наименование контролируемого лица;
- должности, фамилии, инициалы представи-

телей контролируемых лиц, присутствовавших при 
проверке;

- дата и номер акта проверки, перечень выяв-
ленных нарушений законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации;

- перечень мероприятий, которые предписы-
вается исполнить в целях устранения нарушений, 
выявленных по результатам проверки;

- субъект исполнения предписания;
- срок устранения нарушений, выявленных по 

результатам проверки;
- срок представления в Министерство инфор-

мации о проделанной работе по исполнению пред-
писания;

- подпись должностного лица архивного управ-
ления Министерства.

Предписание предусматривает таблицу для 
заполнения сведений о результатах внеплановых 
проверок по его исполнению.

41. Предписание выдается контролируемому 
лицу вместе с актом проверки.

42. Предписание находится на контроле ар-
хивного управления Министерства до исполнения 
предусмотренных в нем мероприятий.

43. Информация о состоянии исполнения 
предписания (субъект, нарушение законодатель-
ства, срок исполнения) включается в соответству-
ющую базу данных архивного управления Мини-
стерства.

44. Снятие предписания с контроля в связи с 
его исполнением (устранением выявленных на-
рушений законодательства) или выдачей нового 
предписания (по результатам внеплановой про-
верки исполнения ранее выданного предписания) 
проводится начальником отдела контроля путем 
внесения соответствующих записей в экземпля-
ры предписания, находящиеся в архивном управ-
лении Министерства и у контролируемого лица, а 
также в базу данных архивного управления Мини-
стерства.

45. В случае выявления фактов нарушений за-
конодательства об архивном деле в Российской 
Федерации должностные лица архивного управле-
ния Министерства, входящие в соответствующий 
перечень, утвержденный приказом Министерства, 
возбуждают производство по делу об администра-
тивном правонарушении в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

46. По результатам проверки должностное 
лицо архивного управления Министерства вправе 
инициировать вопрос о привлечении лиц, допу-
стивших нарушение законодательства об архив-
ном деле в Российской Федерации, необосно-
ванно препятствующих проведению проверок, 
уклоняющихся от проведения проверок и (или) не 
исполняющих в установленный срок предписания, 
к дисциплинарной ответственности.

47. По результатам проверки должностное 
лицо архивного управления Министерства впра-
ве направить материалы проверки в иные органы 
и организации для принятия иных мер в пределах 
компетенции указанных органов и организаций, 
если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за 
исполнением государственной функции

Подраздел 1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением 

должностными лицами архивного управления 
Министерства положений настоящего 
Административного регламента и иных 

нормативных актов, устанавливающих требования 
к исполнению государственной функции, а также 

за принятием ими решений

48. Текущий контроль за соблюдением долж-
ностными лицами архивного управления Мини-
стерства положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных актов, 
устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции, а также принятием решений 
осуществляется Министром, заместителем Мини-
стра, начальником архивного управления Мини-
стерства в форме проверок полноты и качества 
исполнения государственной функции.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной 

функции

49. Плановые проверки полноты и качества ис-
полнения государственной функции проводятся не 
реже 1 раза в год в форме просмотра актов про-
верок, предписаний. По итогам плановой провер-
ки составляется справка, которая подписывается 
заместителем Министра и начальником архивного 
управления Министерства и передается на рас-
смотрение Министру.

50. Внеплановые проверки полноты и качества 
исполнения государственной функции проводят-
ся в случаях поступления в Министерство жалоб 
контролируемых лиц в связи с исполнением госу-
дарственной функции и в пределах сроков рассмо-
трения указанных жалоб. По итогам внеплановой 
проверки составляется справка, которая подпи-
сывается заместителем Министра и начальником 
архивного управления Министерства и передается 
на рассмотрение Министру.

Подраздел 3. Ответственность должностных 
лиц архивного управления Министерства за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения 

государственной функции

51. В случае выявления по результатам про-
верок нарушений настоящего Административного 
регламента виновные должностные лица архив-
ного управления Министерства за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществля-
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емые) ими в ходе исполнения государственной 
функции, привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за исполнением 

государственной функции

52. Контролируемые лица имеют право на осу-
ществление контроля за деятельностью должност-
ных лиц Министерства при исполнении ими госу-
дарственной функции в формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе они вправе принять участие во внеплановых 
проверках полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц архивного управления Мини-
стерства, а также принимаемых ими решений при 

исполнении государственной функции

53. Лица, в отношении которых проводилась 
проверка (далее – заявители), имеют право на об-
жалование решений и действий (бездействия) Ми-
нистерства, его должностного лица, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе исполнения настоящего 
Административного регламента, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

54. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются:

1) нарушение прав заявителя, указанных в пун-
кте 8 настоящего Административного регламента;

2) нарушение срока исполнения государствен-
ной функции;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Омской области (далее – нор-
мативные правовые акты) для исполнения госу-
дарственной функции;

4) затребование с заявителя при исполнении 
государственной функции платы;

5) иные случаи в соответствии с законодатель-
ством.

55. Жалоба подается в Министерство в пись-
менной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме.

56. Жалоба может быть направлена по по-
чте, по электронной почте Министерства mail@
sibmincult.ru, с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Личный прием проводится Министром, заме-
стителем Министра в соответствии с графиком 
личного приема, который размещается на ин-
формационном стенде в здании Министерства по 
адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 22, и на сайте Мини-
стерства.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного 

лица Министерства, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, должностно-
го лица Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица Министерства. 
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

58. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обращаться в Министер-
ство за получением необходимых документов и 
информации.

59. Жалоба передается для рассмотрения Ми-
нистру, заместителю Министра и подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, если сокращенный срок рас-
смотрения жалобы не установлен законодатель-
ством.

60. По результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистерство принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 60 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

62. Ответ на жалобу не дается в случае, если 
в жалобе не указаны фамилия заявителя – физи-
ческого лица либо наименование заявителя – юри-
дического лица, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ.

В случае если в жалобе содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Министр, 
заместитель Министра принимают решение о 
безосновательности очередного обращения с жа-
лобой и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемые жалобы представлялись 
в Министерство. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

63. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления Министр, заместитель Министра 
незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в уполномоченные органы.

Приложение
к Административному регламенту

проведения проверок в сфере архивного
дела на территории Омской области

БЛОК-СХЕМА
проведения проверок в сфере архивного дела

на территории Омской области

Организация проведения проверки 
(подготовка распоряжения, 

уведомление контролируемых лиц)

Проведение проверки 
(выездной или документарной)

Оформление результатов проверки

Принятие мер в отношении фактов 
нарушений, выявленных при 
проведении проверки (выдача 

предписания, меры по привлечению 
лиц к ответственности)

Ежегодный план проверок

Приложение
к Административному регламенту

проведения проверок в сфере архивного
дела на территории Омской области

БЛОК-СХЕМА
проведения проверок в сфере архивного дела

на территории Омской области

Организация проведения проверки 
(подготовка распоряжения, 

уведомление контролируемых лиц)

Проведение проверки 
(выездной или документарной)

Оформление результатов проверки

Принятие мер в отношении фактов 
нарушений, выявленных при 
проведении проверки (выдача 

предписания, меры по привлечению 
лиц к ответственности)

Ежегодный план проверок

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 19 декабря 2013 года                                                                                                                                                        № 56
г. Омск

Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников казенного учреждения Омской области 

«Исторический архив Омской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об отрас-

левых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утверж-
денным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п, приказываю:

Утвердить примерное положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской области 
«Исторический архив Омской области» согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. лАПухИн.

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение опреде-
ляет рекомендуемые размеры окладов (должност-
ных окладов) работников казенного учреждения 
Омской области «Исторический архив Омской об-
ласти», функции и полномочия учредителя которо-
го осуществляет Министерство культуры Омской 
области (далее – учреждение), порядок и условия 
применения стимулирующих и компенсационных 
выплат для работников учреждения.

2. Настоящее Примерное положение не рас-
пространяется на руководителя учреждения, его 
заместителя и главного бухгалтера.

3. Оплата труда работников учреждения, за-
нятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени производится про-
порционально отработанному времени.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда 
работников учреждения

Глава 1. Рекомендуемые размеры окладов 
(должностныхокладов) работников учреждения

4. Должностные оклады работников учреж-
дения, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, включенных в профес-
сиональные квалификационные группы (далее 
– ПКГ), устанавливаются в рекомендуемых раз-
мерах, указанных в приложении № 1к настоящему 
Примерному положению.

5. Оклады работников учреждения, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливаются в рекомен-
дуемых размерах, указанных в приложении № 2 к 
настоящему Примерному положению.

6. Должностные оклады работников учрежде-
ния, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по должностям руководителей, специ-
алистов и служащих, рекомендуемые размеры 
которых не установлены настоящим Примерным 
положением, устанавливаются решением руково-
дителя (единоличного исполнительного органа) 
учреждения.

7. Учреждение имеет право устанавливать 
работникам учреждения иные размеры окладов 
(должностных окладов), но не ниже рекомендо-
ванных размеров окладов (должностных окладов), 
установленных пунктами 4, 5 настоящего Пример-
ного положения.

8. Должностные оклады заместителей руково-
дителей структурных подразделений учреждения 
устанавливаются в размере на 5 – 10 процентов 
ниже должностных окладов соответствующих ру-
ководителей структурных подразделений учреж-
дения.

Глава 2. Порядок и условия применения 
компенсационных выплат

§ 1. Виды и общие условия применения ком-
пенсационных выплат

9. Работникам учреждения могут назначаться 
следующие виды компенсационных выплат:

1) выплаты работникам учреждения, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных;
4) надбавка за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну.
10. Назначение компенсационных выплат в 

отношении конкретного работника учреждения 
производится приказом (распоряжением) руко-
водителя (единоличного исполнительного органа) 
учреждения.

11. Компенсационные выплаты назначаются 
в размерах, не превышающих размеров, установ-
ленных пунктом 5 Положения об отраслевых систе-
мах оплаты труда работников бюджетных и казен-
ных учреждений Омской области, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2008 года № 172-п.

12. Компенсационные выплаты производятся в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату тру-
да работников учреждения.

§ 2. Выплаты работникам учреждения, за-

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры

Омской области
от 19 декабря 2013 года № 56

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников казенного учреждения Омской 

области «Исторический архив Омской области»



52 28 марта  2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
нятым на тяжелыхработах, работах с вредными 
и (или) опасными и инымиособыми условиями 

труда

13. Выплаты работникам учреждения, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми ус-
ловиями труда.

Рекомендуемый размер выплаты работникам 
учреждения, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, составляет не менее 4 процен-
тов оклада (должностного оклада).

Работодатель принимает меры по проведе-
нию аттестации рабочих мест с целью разработки 
и реализации программы действий по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам аттестации рабочее место признается без-
опасным, то указанная выплата отменяется.

§ 3. Выплаты по районному коэффициенту

14. Выплаты по районному коэффициенту про-
изводятся ко всей заработной плате работников 
учреждения в размере, определенном законода-
тельством Российской Федерации.

§ 4. Виды и условия применения выплат за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

15. К выплатам за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, относятся:

1) доплаты за совмещение профессий (долж-
ностей), за расширение зон обслуживания, за уве-
личение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;

2) повышенная оплата за работу в ночное вре-
мя;

3) повышенная оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни;

4) повышенная оплата сверхурочной работы.
16. Доплаты за совмещение профессий (долж-

ностей), за расширение зон обслуживания, за уве-
личение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, назначаются работнику учреждения 
при совмещении им профессий (должностей), при 
расширении зон обслуживания, при увеличении 
установленного ему объема работы или возложе-
нии на него исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

17. Повышенная оплата за работу в ночное 
время производится работникам учреждения за 
каждый час работы в ночное время. Ночным счита-
ется время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Рекомендуемый размер повышенной оплаты 
за работу в ночное время составляет 20 процентов 
ставки (части оклада (должностного оклада), рас-
считанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время.

18. Повышенная оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится работ-
никам учреждения, привлекавшимся к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

Рекомендуемый размер повышенной оплаты 
за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни составляет:

не менее одинарной дневной ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день работы) 
сверх оклада (должностного оклада) при работе 
полный день, если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа про-
изводилась сверх месячной нормы рабочего вре-
мени;

не менее одинарной ставки (части оклада 
(должностного оклада) за час работы) сверх окла-
да (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не менее двой-
ной ставки (части оклада (должностного оклада) за 
час работы) сверх оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

19. Повышенная оплата сверхурочной работы 
производится работникам учреждения, привле-
кавшимся к сверхурочной работе.

Рекомендуемый размер повышенной оплаты 
сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за 
последующие часы – двойного размера в соответ-
ствии со статьей 152 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

§ 5. Надбавка за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну

20. Работникам учреждения, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, в 
зависимости от степени секретности сведений, 
к которым эти работники имеют документально 
подтверждаемый доступ на законных основаниях, 
выплачивается ежемесячная процентная надбавка 
к окладу (должностному окладу) в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 сентября 2006 года № 573              «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоян-
ной основе, и сотрудникам структурных подразде-
лений по защите государственной тайны».

Глава 3. Порядок и условия применения стиму-
лирующих выплат

§ 1. Виды и общие условия применения стиму-
лирующих выплат

21. Работникам учреждения могут назначаться 
следующие виды стимулирующих выплат:

1) выплаты за интенсивность и напряженность 
труда;

2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
22. Назначение, изменение размера и отмена 

стимулирующих выплат в отношении конкретного 
работника учреждения производится приказом 
(распоряжением) руководителя (единоличного ис-
полнительного органа) учреждения.

23. Стимулирующие выплаты назначаются 
в размерах, не превышающих размеров, уста-
новленных пунктом 6 Положения об отраслевых 
системах оплаты труда работников бюджетных 
учреждений Омской области, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 
15 октября 2008 года № 172-п.

24. Стимулирующие выплаты производятся в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату тру-
да работников учреждения.

§ 2. Виды и условия применения выплат за 
интенсивностьи напряженность труда

25. К выплатам за интенсивность и напряжен-
ность труда относится надбавка за интенсивность 
и сложность труда.

26. Надбавка за интенсивность и сложность 
труда назначается работникам учреждения, осу-
ществляющим профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов и 
служащих и профессиям рабочих:

руководителям структурных подразделений 
учреждения и иным работникам, подчиненным за-
местителям руководителя (единоличного испол-
нительного органа) учреждения, – по представле-
нию заместителей руководителя (единоличного 
исполнительного органа) учреждения;

остальным работникам, занятым в структурных 
подразделениях учреждения, – по представлению 
руководителей соответствующих структурных под-
разделений учреждения.

Рекомендуемый предельный размер надбавки 
за интенсивность и сложность труда составляет 
600 процентов оклада (должностного оклада).

Основанием назначения надбавки за интен-
сивность и сложность труда является своевремен-
ное и добросовестное исполнение работником 
своих должностных обязанностей в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (сложность, сроч-
ность и повышенное качество работы, особый ре-
жим работы).

Надбавка за интенсивность и сложность труда 
назначается на период, установленный руководи-
телем (единоличным исполнительным органом) 
учреждения и выплачивается ежемесячно.

§ 3. Виды и условия применения выплат за 
качество выполняемых работ

27. К выплатам за качество выполняемых ра-
бот относятся:

1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за классность.
28. Надбавка за качество работ назначается 

работникам учреждения, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, которым 
присвоена ученая степень, почетное звание по 
основному профилю профессиональной деятель-
ности.

Рекомендуемый размер надбавки за качество 
работ составляет:

10 процентов должностного оклада за почет-
ное звание Российской Федерации, РСФСР, СССР, 
Омской области;

15 процентов должностного оклада за ученую 
степень кандидата наук;

25 процентов должностного оклада за ученую 
степень доктора наук.

Основанием назначения надбавки за качество 
работ является:

1) удостоверение или иной документ, под-
тверждающий присвоение почетного звания;

2) диплом кандидата наук;
3) диплом доктора наук.
Работники учреждения, имеющие несколько 

почетных званий, несколько ученых степеней, име-
ют право на одну надбавку за качество работ по их 
выбору.

Надбавка за качество работ выплачивается 
ежемесячно.

29. Надбавка за классность назначается ра-
ботникам учреждения, осуществляющим профес-
сиональную деятельность по должностям водите-
лей автомобилей.

Рекомендуемый размер надбавки за класс-
ность составляет:

10 процентов должностного оклада – водите-
лям II класса;

25 процентов должностного оклада – водите-
лям I класса.

Надбавка за классность выплачивается еже-
месячно.

§ 4. Виды и условия применения выплат за 
стаж непрерывной работы, выслугу лет

30. К выплатам за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет относится надбавка за стаж работы.

Надбавка за стаж работы устанавливается ра-
ботникам учреждения, осуществляющим профес-
сиональную деятельность по должностям руково-
дителей, специалистов и служащих.

Рекомендуемый размер надбавки за стаж ра-
боты составляет:

5 процентов должностного оклада при стаже 
работы от 1 года до 3 лет;

10 процентов должностного оклада при стаже 
работы от 3 до 8 лет;

15 процентов должностного оклада при стаже 
работы от 8 до 13 лет;

20 процентов должностного оклада при стаже 
работы от 13 до 18 лет;

25 процентов должностного оклада при стаже 
работы от 18 до 23 лет;

30 процентов должностного оклада при стаже 
работы свыше 23 лет.

Основанием назначения надбавки за стаж ра-
боты является наличие стажа работы, дающего 
право на назначение надбавки за стаж работы.

Назначение надбавки за стаж работы произ-
водится с момента возникновения права на назна-
чение или изменение размера надбавки за стаж 
работы.

Порядок установления и исчисления стажа ра-
боты, дающего право на назначение надбавки за 
стаж работы утверждается локальным норматив-
ным актом учреждения.

Надбавка за стаж работы выплачивается еже-
месячно.

§ 5. Виды и условия применения премиальных 
выплат по итогам работы

31. К премиальным выплатам по итогам рабо-
ты относятся:

1) премия по итогам работы (за месяц, квар-
тал, год);

2) премия за качество выполняемых работ;

3) премия за выполнение особо важных и сроч-
ных работ.

Премиальные выплаты по итогам работы на-
значаются:

руководителям структурных подразделений 
учрежденияи иным работникам, подчиненным за-
местителям руководителя (единоличного испол-
нительного органа) учреждения, – по представле-
нию заместителей руководителя (единоличного 
исполнительного органа) учреждения;

остальным работникам, занятым в структур-
ных подразделениях учреждения, – на основании 
представления руководителя соответствующего 
структурного подразделения учреждения.

32. Премия по итогам работы за период (за ме-
сяц, квартал, год) выплачивается с целью поощре-
ния работников за общие результаты труда по ито-
гам работы на основании показателей и критериев 
эффективности деятельности, по которым должен 
быть установлен порядок расчета.

Значения показателей для назначения премии 
по итогам работы за период (за месяц, квартал, 
год) устанавливаются по каждой должности и про-
водиться ежемесячный учет всех показателей.

Конкретный размер премии по итогам работы 
за период (месяц, квартал, год) может устанавли-
ваться как в абсолютных размерах, так и в процент-
ном отношении к окладу (должностному окладу).

33. Премия за качество выполняемых работ 
назначается и выплачивается работникам учреж-
дения единовременно в размере двух окладов 
(должностных окладов) при награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации, 
государственными наградами Омской области, 
наградами высших органов государственной вла-
сти Омской области, присвоении почетных званий 
Омской области, награждении Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации.

34. Премия за выполнение особо важных и 
срочных работ выплачивается работникам учреж-
дения единовременно по итогам выполнения осо-
бо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников учреждения за оперативность и каче-
ственный результат труда.

Конкретный размер премии за выполнение 
особо важных и срочных работ может устанавли-
ваться как в абсолютных размерах, так и в процент-
ном отношении к окладу (должностному окладу).

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда
работников казенного учреждения Омской

области «Исторический архив Омской области»

Рекомендуемые размеры должностных окладов работников 
учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям руководителей, специалистов и 
служащих,включенных в профессиональные квалификационные 

группы

Наименование профессиональной квалификационной 
группы 
(далее – ПКГ)

Квалификацион-
ные уровни

Размер должностного окла-
да, рублей

ПКГ должностей работников государственных архивов, цен-
тров хранения документации, архивов муниципальных обра-
зований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов третьего уровня

1 8848,50
2 9367,00
3 9889,50
4 10410,00
5 10930,50

ПКГ должностей работников государственных архивов, цен-
тров хранения документации, архивов муниципальных обра-
зований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов четвертого уровня

1 11451,00

2 11971,50

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 5205,00
2 5725,50

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 6246,00
2 6766,50
3 7287,00
4 7807,50
5 8328,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»

1 8848,50
2 9369,00
3 9889,50
4 10410,00
5 10930,50

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 11451,00
2 11971,50
3 12492,00

Приложение №2
к Примерному положению об оплате труда
работников казенного учреждения Омской

области «Исторический архив Омской области»

Рекомендуемые размеры должностных окладов работников 
учреждения, должности которых отнесены к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих

Наименование ПКГ Квалификационные уровни Квалификационные разряды Размер должностно-
го оклада, рублей

ПКГ «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого 
уровня»

1
1 5205,00
2 5361,15
3 5569,35

2 - 5725,50

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня»

1
4 6246,00
5 6506,25

2
6 6766,50
7 7026,75

3 8 7287,00
4 - 7807,50
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2013 года                                                                                                                                                        № 57
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры 
Омской области от 29 апреля 2013 года № 11

В строке 30 приложения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Омской области на содействие в организации предоставления дополнительного профессио-
нального образования работникам учреждений муниципальных образований Омской области в сфере куль-
туры в 2013 году» к приказу Министерства культуры Омской области от 29 апреля 2013 года № 11: 

цифры «17350,00» заменить цифрами «10250,00»;
цифры «60080,00» заменить цифрами «67180,00».

Министр культуры Омской области В. П. лАПухИн.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 18 марта  2014  года                                                                                                                                                          № 2 
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Называевского муниципального района 

Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветери-

нарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства  СССР 20 декабря 
1982 года, на основании представления начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных по Называевскому району» от 13 марта 2014 года приказываю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории личных подсобных хозяйств 
граждан Петракова Е.Г., Шайхимова С., Дисенова С., расположенных в селе Налимово Налимовского 
сельского поселения, личного подсобного хозяйства гражданина  Герцикова М.В., расположенного в 
деревне Черняевка Налимовского сельского поселения, личных подсобных хозяйств граждан Соколова 
Н.С. и Таужанова М.М., расположенных в селе Лорис-Меликово Лорис-Меликовского сельского посе-
ления, личных подсобных хозяйств граждан Синенченко Ю.А. и Аубакирова М.Б., расположенных в селе 
Кисляки Кисляковского сельского поселения, личного подсобного хозяйства гражданина Аубакирова 
А., расположенного в деревне Дурбет Князевского сельского поселения, личного подсобного хозяйства 
гражданина       Косырева Н.П., расположенного в селе Искра Искровского сельского поселения, личного 
подсобного хозяйства гражданина Макарова П.И., расположенного в деревне Ростовка Черемновского 
сельского поселения, в связи с выполнением мероприятий, предусмотренных требованиями пункта 3.11. 
Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, утверж-
денной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства  СССР 20 декабря 1982 
года, с 18 марта 2014 года.

2. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Называевскому 
району» (Н.В. Митраков) обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Называевского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.   

начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 24 марта  2014  года                                                                                                                                                          № 3 
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Муромцевского муниципального района

Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветери-

нарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства  СССР 20 декабря 
1982 года, на основании представления начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных по Муромцевскому району» от 18 марта 2014 года, приказываю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей на терри-
тории отделений открытого акционерного общества «Камышино-Курское» (далее ОАО «Кам-Курское), 
расположенных в селе Камышино-Курское, деревне Камышино-Воронежское, деревне Качесово, Му-
ромцевского муниципального района Омской области, в связи с ликвидацией ОАО «Кам-Курское» (за-
пись            № 2125510004024 Единого государственного реестра юридических лиц от 08.06.2012 года), 
и отсутствием восприимчивого поголовья животных (справка Управления сельского хозяйства админи-
страции Муромцевского муниципального района Омской области от 14 марта 2014 года №14),             с 24 
марта 2014 года.

2. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Муромцевскому 
району» (В.Н. Шкуренко) обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Муромцевского муниципально-
го района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.   

начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 24 марта  2014  года                                                                                                                                                          № 4 
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории   Таврического муниципального района 

Омской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветери-
нарии», Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденными при-
казом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации № 359 от 11.05.1999 
года, на основании представления начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных 
по Таврическому району» от 12.03.2014 года, приказываю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на тер-
ритории животноводческой фермы отделения № 3 государственного унитарного сельскохозяйственного 
предприятия опытно-производственного хозяйства «Новоуральское» (далее – ГУСП ОПХ «Новоураль-
ское») Таврического района муниципального района в связи с ликвидацией ГУСП ОПХ «Новоуральское» 
(свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, серия 55 № 002666525 от 17 марта 2006 года) с 24 марта 2014 года. 

2. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Таврическому 
району» (О.И. Дронов) обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Таврического  муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Глав-
ного управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.

начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 24 марта  2014  года                                                                                                                                                          № 5 
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории   Калачинского муниципального района 

Омской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветери-
нарии», Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденными при-
казом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации № 359 от 11.05.1999 
года, на основании представления начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных 
по Калачинскому району» от 17.03.2014 года, приказываю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на терри-
тории животноводческой фермы Куликово АСХО  «Куликовское» Калачинского муниципального района в 
связи с реорганизацией АСХО  «Куликовское» в ЗАО «Куликовское» (свидетельство Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 55 № 00500030 от       24 
сентября 2002 года) с 24 марта 2014 года. 

2. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Калачинскому 
району» (С.В. Бутиков) обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Калачинского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Глав-
ного управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.

начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

СООБЩЕНИЕ
Текст приложения № 2 к приказу Главного управления информационной политики Омской области от 

6 марта 2014 года № 3 «О создании единой комиссии Главного управления информационной политики 
Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем прове-
дения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» читать в следующей редакции:

Состав
единой комиссии Главного управления информационной 

политики Омской области по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Омской области путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений

Гетман Светлана Петровна – заместитель начальника Главного управления информационной полити-
ки Омской области, председатель комиссии;

Ветер Александра Григорьевна – советник (контрактный управляющий) отдела правовой работы, го-
сударственной службы и кадров Главного управления информационной политики Омской области, се-
кретарь комиссии;

Бережной Павел Юрьевич – начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров 
Главного управления информационной политики Омской области;

Кизимова Наталья Анатольевна – начальник финансово-экономического отдела Главного управления 
информационной политики Омской области;

Мосейкин Александр Павлович – главный специалист финансово-экономического отдела Главного 
управления информационной политики Омской области;

Серкова Светлана Владимировна – консультант финансово-экономического отдела Главного управ-
ления информационной политики Омской области, секретарь комиссии.
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Официально
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ

от 26 марта 2014 года                       № 16-п
г. Омск

Об  отборе  на  2014  год  кредитных  организаций  для  
обслуживания  средств, предусмотренных на предоставление 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями граждан

В соответствии с пунктом 5, подпунктом 2 пункта 10 Положения о Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области 
от 30 марта    2004 года № 72 «Об организации деятельности Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области», приказываю:

1. Объявить отбор на 2014 год кредитных организаций для обслуживания средств, предусмотренных 
на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан (далее 
– отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной 

подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспе-
чить информационное сопровождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Б. А. МАСАн.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
от  26.03.2014 г. № 16-п

СОСТАВ
комиссии  по  проведению  отбора  на  2014  год  кредитных  

организаций  для обслуживания  средств, предусмотренных на 
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями граждан

Ерехинский Юрий Михайлович - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, председатель комиссии

Полынцева Ирина Геннадьевна - главный специалист управления жилищной политики Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии

Васильев Олег Владимирович - заместитель начальника управления жилищной политики Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Трейян Светлана Эдмундовна - советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, госу-
дарственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Рудько Елена Верославовна - заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и 
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
от 26.03.2014 г.   № 16-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора  на  2014  год  кредитных  организаций  для  

обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями граждан

1 Наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

2 Руководитель
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области   
Гребенщиков Станислав Георгиевич

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова,  д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

4 Контактное лицо, 
контактный телефон Полынцева Ирина Геннадьевна,тел. 23-03-65

5 Предмет отбора Отбор на 2014 год кредитных организаций для обслуживания средств, предусмотренных на предо-
ставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан

6

Перечень документов, представляе-
мых  кредитными организациями 
в составе заявки на участие в 
отборе

I. Перечень предоставляемых документов:
1. Заявка на участие в отборе, составленная в произвольной форме и содержащая обязательство 
кредитной организации в случае принятия решения комиссией о признании такой кредитной 
организации прошедшей отбор заключить с организатором отбора договор (соглашение) о 
привлечении кредитной организации, признанной прошедшей отбор, к реализации обслужива-
ния средств, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями  граждан.
2. Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов кредитной организации.
3. Копия  лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с которой банку 
предоставляется право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или 
в рублях и иностранной валюте.
4. Документы, подтверждающие:
- наличие опыта реализации программ по ипотечному жилищному кредитованию населения более 
одного года;
- выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 Федерального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- в случае нахождения постоянно действующего исполнительного органа банка вне территории 
Омской области, наличие филиала (филиалов) или внутренних структурных подразделений банка 
на территории Омской области;
- отсутствие убытков за последний отчетный год;
- участие банка в системе страхования вкладов;
- отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату.
II. Предложение кредитной организации, содержащее условия и порядок осуществления кре-
дитной организацией операций по обслуживанию средств, предусмотренных на предоставление 
гражданам выплат для обеспечения их жильем в целях реализации мер социальной поддержки 
населения, порядок и стоимость перевода указанных средств с банковского счета и на него

7 Срок подачи заявок на участие в 
отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
omskportal.ru
Дата и время окончания срока подачи заявок:
до 12 часов 00 минут 3 апреля 2014 года
(время местное)

8 Место, дата и время вскрытия 
конвертов на участие в отборе

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова,   д. 6, кабинет № 523, 3 апреля 2014 года в 15.00 часов 
(время местное)

9
Официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Документ опубликован на сайте “Омская губерния” в разделе “Официальное опубликование” 26 марта 2014 
года. Ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-iv/npa-mszk.html

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 27 марта 2014 года                                                                                                                                                     № 11п/2
 г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Главном государственно-

правовом управлении Омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Омской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:

1.  Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 17 августа 2009 года 

№ 22п/2 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в 
Министерстве государственно-правового развития Омской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»;

2) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 11 апреля 2011 года 
№ 14п/1 «О внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 17 августа 2009 года № 22п/2»;

3) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 15 марта 2012 года 
№ 6п/2 «О внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти  от 17 августа 2009 года № 22п/2 и признании утратившим силу приказа Министерства государ-
ственно-правового развития Омской области от 24 декабря 2010 года № 21п/1»;

4) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 марта 2013 года 
№ 8п/2 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 17 августа 2009 года № 22п/2».

Заместитель начальника Главного государственно-правового управления 
Омской области О. н. БИБИК.

Приложение
к приказу Главного

государственно-правового
управления Омской области

от 27 марта 2014 года № 11п/2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Главном государственно-правовом управлении 

Омской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 

Омской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Начальник управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового 
управления Омской области (далее – Главное управление).

2. Начальник управления информационных технологий Главного управления.
3. Начальник управления организации деятельности Главного управления.
4. Начальник управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской 

области Главного управления.
5. Начальник управления финансов и экономики Главного управления – главный бухгалтер Главного 

управления.
6. Заместитель начальника управления записи актов гражданского состояния Главного управления 

(далее – управление ЗАГС).
7. Заместитель начальника управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых 

судей Омской области Главного управления.
8. Заместитель начальника управления финансов и экономики Главного управления.
9. Начальник отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Глав-

ного управления.
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Официально
10. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области 

управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.
11. Начальник отдела управления ЗАГС.
12. Начальник отдела управления финансов и экономики Главного управления.
13. Начальник сектора по вопросам организации деятельности административных комиссий Омской 

области отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области управления 
судебной и административно-правовой работы Главного управления.

14. Заместитель начальника отдела управления ЗАГС.
15. Советник сектора по вопросам организации деятельности административных комиссий Омской 

области отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области управления 
судебной и административно-правовой работы Главного управления.

16. Советник управления ЗАГС.
17. Консультант отдела финансового контроля и организации закупок управления финансов и эконо-

мики Главного управления.
18. Консультант управления ЗАГС.
19. Главный специалист отдела финансового контроля и организации закупок управления финансов 

и экономики Главного управления.
20. Главный специалист сектора по вопросам организации деятельности административных комис-

сий Омской области отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области 
управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.

21. Главный специалист управления ЗАГС.
22. Ведущий специалист управления ЗАГС.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
 
от 26  марта  2014  г.                                                                                                                                                              № 6 
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Нижнеомского муниципального района 

Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации  от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ве-

теринарии», Инструкцией о мероприятиях по борьбе со случной болезнью однокопытных, утвержденной 
Департаментом ветеринарии  Министерства сельского хозяйства  Российской Федерации  14 января  
1997 года,  на основании представления начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных по Нижнеомскому району» от 18 марта 2014 года, приказываю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни однокопытных в КФХ 
«Лесное», ранее осуществлявшего  деятельность по содержанию и разведению лошадей в поселке Лес-
ной Паутовского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области, в связи с 
прекращением производственной деятельности на территории Нижнеомского муниципального района 
и отсутствием восприимчивого поголовья животных (справка управления сельского хозяйства админи-
страции Нижнеомского муниципального района Омской области от 20 марта 2014 года №11-УСХ), с 26 
марта 2014 года.

2. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому 
району» (Ю.В. Фролов) обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Нижнеомского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.   

начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 14-п
г. Омск

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 

деятельностью государственных учреждений Омской области, 
подведомственных Главному управлению государственной 

службы занятости населения Омской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 328-п, в целях осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита приказываю:

1. Утвердить:
1) Порядок осуществления внутреннего финансового контроля за деятельностью государственных 

учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государственной службы занято-
сти населения Омской области (далее – Главное управление), согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

2) Порядок осуществления внутреннего финансового аудита за деятельностью государственных уч-
реждений Омской области, подведомственных Главному управлению, согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу.

2. Финансово-экономическому отделу Главного управления направлять в Главное управление финан-
сового контроля Омской области:

1) ежегодно, в срок не позднее 22 декабря текущего года, план контрольных мероприятий на очеред-
ной год;

2) ежегодно,в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного управления В. В. КуРченКО.

1. Настоящий Порядок регламентирует про-
цедуру осуществления внутреннего финансового 
контроля Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области 
(далее – Главное управление)за государствен-
ными учреждениями Омской области, подве-
домственными Главному управлению (далее – 
государственные учреждения), и направлен на 
соблюдение процедур составления и исполне-
ния бюджета по расходам, включая расходы на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета, подго-
товку и организацию мер по повышению эконом-
ности и результативности использования бюд-
жетных средств.

2. Контрольные мероприятия, связанные с осу-
ществлением внутреннего финансового контроля 
(далее – проверка), осуществляются должност-
ными лицами финансово-экономического отдела 
Главного управления (далее – должностные лица) 
и могут носить плановый и внеплановый характер.

3. Плановые проверки проводятся финансово-
экономическим отделом Главного управления на 
основании утвержденного плана проверок на ка-
лендарный год (далее – план).

4. План утверждается распоряжением Главно-
го управления, проект которого подготавливает-
ся финансово-экономическим отделом Главного 
управления, в срок не позднее 1 декабря года, 
предшествующего планируемому году, и включа-
ет в себя перечень проверок, планируемых к про-
ведению, с указанием объектов контроля, темы, 
методов, проверяемого периода, сроков прове-
дения, а также отдела Главного управления, ответ-
ственного за проведение проверки.

5. Периодичность включения в план проверки 
государственных учреждений определяется на-
чальником Главного управления исходя из того, 
что плановые проверки в отношении одного госу-
дарственного учреждения по одной тематике и за 
один и тот же период должны проводиться не чаще 
одного раза в год.

6. Основанием для включения плановой про-
верки в план является срок окончания проведения 
последней проверки в отношении государствен-
ного учреждения. Допускается изменение плана 
начальником Главного управления по мотивиро-
ванному обращению начальника финансово-эко-
номического отдела Главного управления.

7. Основаниями для проведения внеплановой-
проверки являются:

1) поручение Губернатора Омской области, 
первого заместителя Председателя Правитель-
ства Омской области;

2) поступление информации о фактах нару-
шения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

8. Методом осуществления внутреннего фи-
нансового контроля является проверка (камераль-
ная, выездная, в том числе встречная).

9. Основанием для принятия решения о про-
ведении:

1) камеральной проверки является возмож-
ность совершения контрольных действий по до-
кументальному изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности государственного учреждения за 
определенный период по месту нахождения Глав-
ного управления на основании бюджетной (бухгал-
терской) отчетности и иных документов, представ-
ленных по его запросу;

2) выездной проверки является необходимость 
совершения контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности со-
вершения отдельных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти в отношении деятельности государственного 
учреждения за определенный период по месту его 
нахождения, в ходе которых в том числе опреде-
ляется фактическое соответствие совершенных 
операций данным бюджетной (бухгалтерской) от-
четности и первичных документов.

10. В целях установления и (или) подтвержде-
ния фактов, связанных с деятельностью государ-
ственного учреждения, в рамках камеральной или 
выездной проверки могут проводиться встречные 
проверки.

11. Внутренний финансовый контроль прово-
дится в соответствии с распоряжением Главного 
управления о его проведении.

12. В распоряжении о проведении проверки 
указываются:

1) наименование объекта контроля;

2) фамилии, инициалы, должности должност-
ных лиц;

3) проводимаяпроверка;
4) основание проведения проверки;
5) проверяемый период;
6) тема проверки;
7) даты начала и окончания проведения про-

верки.
13. Программа проверки подготавливает-

ся финансово-экономическим отделом Главного 
управленияв соответствии с распоряжением о 
проведении проверки и утверждается руководите-
лем Главного управления.

14. В программе проверки указываются:
1) наименование объекта контроля;
2) проводимаяпроверка;
3) проверяемый период;
4) тема проверки;
5) перечень вопросов, подлежащих изучению в 

ходе проведения проверки.
15. Срок проведения:
1) выездной проверки не может превышать 45 

рабочих дней;
2) камеральной проверки не может превышать 

30 рабочих дней;
3) встречной проверки не может превышать 

срок, предусмотренный для проведения проверки, 
в рамках которого она проводится.

16. Допускается продление срока, указанного в 
пункте 15 настоящего Порядка, начальником Главно-
го управления по мотивированному обращению на-
чальника финансово-экономического отдела Главно-
го управления, но не более чем на 20 рабочих дней.

17. Основаниями для продления срока провер-
ки являются:

1) выявление в ходе проведения проверки не-
обходимости запроса и изучения дополнительных 
документов;

2) непредставление или несвоевременное 
представление государственным учреждением не-
обходимых для изучения документов;

3) отсутствие в период проведения провер-
ки по уважительной причине материально-от-
ветственного лица государственного учреждения 
при осуществлении сопоставления фактического 
наличия денежных средств и материальных цен-
ностей с данными бюджетного (бухгалтерского) 
учета, без которого осуществление проверки не 
представляется возможным;

4) отсутствие в период проведения проверки 
по уважительной причине должностного лица – 
участника проверяющей группы и (или) руководи-
теля проверки.

18. Проверка может проводиться только долж-
ностными лицами, которые указаны в распоряже-
нии Главного управления о проведении проверки.

19. Выездная проверка, встречная проверка, 
проводимые по месту нахождения государствен-
ного учреждения, начинаются с предъявления 
служебного удостоверения должностного лица 
Главного управления, уполномоченного на ее про-
ведение, ознакомления руководителя государ-
ственного учреждения с распоряжением о прове-
дении проверки, программой проверки и решения 
организационно-технических вопросов, связанных 
с ее проведением.

20. Камеральная проверка, встречная про-
верка, проводимые по месту нахождения Главно-
го управления, начинаются с направления госу-
дарственному учреждению копии распоряжения 
Главного управления о проведении проверки, 
программы проверки и запроса о предоставлении 
необходимых документов с указанием сроков их 
представления. При этом срок для представления 
документов должен быть не менее 3 рабочих дней 
со дня получения государственным учреждением 
соответствующего запроса.

21. В ходе выездной проверки проводятся кон-
трольные действия по документальному и факти-
ческому изучению законности отдельных финан-
совых и хозяйственных операций, достоверности 
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в отношении деятель-
ности государственного учрежденияза опреде-
ленный период по месту его нахождения, в ходе 
которых в том числе определяется фактическое 
соответствие совершенных операций данным 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первич-
ных документов.

22. В ходе камеральной проверки проводится 
документальное изучение законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный 
период на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, представленных по 
запросу Главного управления.

Приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

 от  26 марта 2014 года № 14-п

Порядок
осуществления внутреннего финансового контроля за 

деятельностью государственных учреждений Омской области, 
подведомственных Главному управлению государственной 

службы занятости населения Омской области
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Официально
23.  В ходе встречной проверки должност-

ные лица Главного управления, осуществляющие 
встречную проверку, проводят контрольные дей-
ствия по установлению и (или) подтверждению 
фактов, связанных с деятельностью объекта кон-
троля, в рамках проводимых выездных и (или) ка-
меральных проверок.

24. Должностные лица Главного управления, 
осуществляющие контрольные мероприятия, 
вправе получать необходимые для проведения 
контрольного мероприятия документы и их копии, 
в том числе письменные пояснения работников го-
сударственных учреждений.

25. По результатам выездной,камеральной и 
встречной проверок должностное лицо, осуще-
ствившее проверку, составляет акт.

26. Акт составляется в сроки, указанные в пун-
ктах 15, 16 настоящего Порядка.

27. Акт составляется в двух экземплярах, име-
ет сквозную нумерацию страниц и должен содер-
жать следующую информацию:

1) наименование документа;
2) дата и место его составления;
3) наименование органа, осуществившего 

проверку;
4) дата и номер распоряжения о проведении 

проверки;
5) фамилии, инициалы, должности должност-

ных лиц Главного управления, осуществивших про-
верку;

6) наименование объекта контроля и его рек-
визиты;

7) продолжительность проведения проверки;
8) фамилии, инициалы руководителя и главно-

го бухгалтера объекта контроля, имеющих право 
подписи денежных и расчетных документов в про-
веряемом периоде;

9) тема проверки;
10) проверяемый период;
11) перечень вопросов, изученных в ходе про-

верки;

12) результаты проверки.
28. В случае указания в акте нарушений они 

должны подтверждаться соответствующими доку-
ментами и (или) их копиями.

29. Акт подписывается должностными лицами 
Главного управления, осуществившимипроверку.

30. В течение 3 рабочих дней со дня состав-
ления акт в двух экземплярах направляется долж-
ностными лицами государственному учреждению 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
или передается непосредственно руководителю 
государственного учреждения, о чем во втором эк-
земпляре акта проверки руководителем делается 
отметка о получении.

31. В течение 5 рабочих дней со дня получения 
акта руководитель государственного учреждения 
подписывает его, а также при наличии возражений 
проставляет в акте соответствующую отметку.

32. Один экземпляр подписанного руководи-
телемгосударственного учрежденияакта должен 
быть направлен в Главное управление в течение 5 
рабочих дней со дня его получения.

33. При наличии у государственного учрежде-
ниясоответствующих возражений к акту должны 
быть приложены мотивированные возражения.

34. Должностные лица Главного управления, 
осуществившие проверку, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения акта и возражений к нему 
рассматривают обоснованность последних и на-
правляютв государственное учреждениеписьмен-
ное заключение, утверждаемое начальником Глав-
ного управления.

35. Должностные лица Главного управления, 
осуществившиепроверку, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения государственным учреж-
дениемакта, указанного в пункте 25 настоящего 
Порядка, направляют письмо об устранении вы-
явленных нарушений, возмещении материального 
ущерба, обеспечении подготовки и реализации 
мер по повышению экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств.

Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

 от  26 марта 2014 года № 14-п

ПОРЯДОК 
осуществления внутреннего финансового аудита за 

деятельностью государственных учреждений Омской области, 
подведомственных Главному управлению государственной 

службы занятости населения Омской области

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру осуществления внутреннего финансового аудита 
Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное 
управление) государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению 
(далее – объекты аудита), на основе функциональной независимости в целях:

1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению 
его эффективности;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджет-
ного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджет-
ных средств.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основании распоряжения Главного управления 
(далее – распоряжение о проведении аудита)работником финансово-экономического отдела Главного 
управления,уполномоченным на проведение внутреннего финансового аудита (далее – должностное 
лицо).

В распоряжении о проведении аудита указываются:
1) наименование объекта аудита;
2) фамилия, инициалы, должность должностного лица;
3) основание проведения внутреннего финансового аудита;
4) проверяемый период;
5) тема внутреннего финансового аудита;
6) даты начала и окончания проведения внутреннего финансового аудита.
3. Программа внутреннего финансового аудита (далее – программа аудита) подготавливается в соот-

ветствии с распоряжением о проведении аудита должностным лицом и утверждается начальником Глав-
ного управления.

В программе аудита указываются наименование объекта аудита, цели, тема внутреннего финансово-
го аудита, проверяемый период, перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения внутрен-
него финансового аудита.

4. При проведении внутреннего финансового аудита в целях оценки надежности внутреннего финан-
сового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности устанавливаются:

1) наличие правовых актов, направленных на осуществление внутреннего финансового контроля;
2) наличие планаконтрольных мероприятий, утвержденного распоряжением Главного управления;
3) полнота и своевременность выполнения мероприятий, предусмотренных планом;
4) соблюдение требований к организации и проведению контрольных мероприятий, в том числе к 

оформлению актов по результатам контрольных мероприятий;
5) наличие материалов о проведенных контрольных мероприятиях (программа контрольного меро-

приятия, акт и др.);
6) своевременность рассмотрения обращений граждан и организаций по вопросам, связанным с 

проведением контрольных мероприятий;
7) устранение нарушений при осуществлении внутреннего финансового контроля, выявленных ранее 

в ходе проведения внутреннего финансового аудита.
5. При проведении внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджет-

ной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетно-
го учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, определяются:

1) соблюдение сроков подготовки бюджетной отчетности;
2) наличие и соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного 

бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;
3) наличие расчетов по обоснованию объемов бюджетных ассигнований;
4) наличие первичных учетных документов по бюджетному учету;
5) квалификация работников, принимающих участие в осуществлении бюджетного учета и подготов-

ке бюджетной отчетности;
6) наличие искажений в бюджетной отчетности;
7) наличие нарушений в бюджетном учете и отчетности;

8) последствия искажений в бюджетной отчетности;
9) наличие программно-технического комплекса для ведения бюджетного учета и его специфические 

особенности.
6. При проведении анализа и оценки деятельности по управлению финансами в целях подготовки 

предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств осу-
ществляются:

1) анализ эффективности использования бюджетных средств;
2) анализ соответствия результатов реализации подпрограммы «Содействие занятости населения 

Омской области»государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда 
и занятости населения Омской области», утвержденнойпостановлением ПравительстваОмской области 
от 16 октября 2013 года № 257-п,указанным в ней целям, задачам и ожидаемым результатам реализации;

3) анализ сроков разработки и принятия нормативных правовых актов Омской области, распоря-
жений Главного управления, иных документов Главного управления, необходимых для финансирования 
бюджетных обязательств и исполнения государственных заданий;

4) сравнительный анализ результативности и эффективности бюджетных расходов по объектам ау-
дита;

5) подготовка предложений об экономической целесообразности предоставления государственных 
услуг в области содействия занятости населения, расширении перечня государственных услуг в области 
содействия занятости населения и форм их предоставления;

6) подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджет-
ных средств.

7. Должностное лицо вправе получать необходимые для проведения аудита документы и их копии, в 
том числе письменные пояснения работников объектов аудита.

8. Заключение по результатам проведения внутреннего финансового аудита (далее – аудиторское 
заключение) составляется в срок не позднее даты окончания его проведения в двух экземплярах, имеет 
сквозную нумерацию страниц и содержит следующую информацию:

1) дата и место его составления;
2) наименование органа, осуществившеговнутренний финансовый аудит;
3) дата и номер распоряжения о проведении внутреннего финансового аудита;
4) фамилия, инициалы, должность должностного лица;
5) наименование и реквизиты объекта аудита;
6) продолжительность проведения внутреннего финансового аудита;
7) фамилии, инициалы руководителя и главного бухгалтера объекта аудита, имеющих право подписи 

денежных и расчетных документов в проверяемом периоде;
8) цели и тема проведения внутреннего финансового аудита;
9) проверяемый период;
10) перечень вопросов, изученных в ходе проведения внутреннего финансового аудита;
11) результаты внутреннего финансового аудита.
9. Аудиторское заключение подписывается должностным лицом, осуществившим внутренний финан-

совый аудит.
10. В течение 3 рабочих дней со дня составления аудиторскоезаключение в двух экземплярах направ-

ляетсяобъекту аудита заказным письмом с уведомлением о вручении или передается непосредственно 
руководителю объекта аудита, о чем во втором экземпляре аудиторского заключения руководителем де-
лается отметка о получении.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительстве Омской области 27 марта с. г.

ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИМСЯ
НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

       До 1 апреля 2014 года

Необходимо предоставить
в органы государственной статистики

(в соответствии со ст.6,18 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

 

Годовую бухгалтерскую отчетность 
за 2013 год

 

Отчетность может быть представлена:
-в электронном виде в формате Федеральной налоговой 
службы,

-на бумажном носителе.
 

Дополнительная информация размещена 
на сайте Омскстата http://omsk.gks.ru 

 
Адрес  Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Омской области: 
г. Омск -78, ул. Орджоникидзе, 3

 
Непредставление или несвоевременное предоставление  

бухгалтерской отчетности  
влечет административную ответственность  

в соответствии с Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях
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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)  по реализации за-

ложенного  движимого имущества,  арестованного на основании решения суда,  по поручению  УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества,  назначенные  на  20 марта 2014 г. («Омский вестник»  № 7  от 21.02.2014),  признаны несо-

стоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  18 апреля 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 -  Юртаева Т.Ю. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Mersedes Benz GL-550, 2007 г.в., цвет черный, 
г.н.  С 464 МУ 1 032 954 51 000 11 000

11 часов 30 минут,  должник -  Бутаков А.И. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль PEUGEOT 307 SW, 2007 г.в., двиг. PSA3244988, 
цвет серый, г.н.  О 138 РТ 55 356 881 17 000 7 000

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 -  Черепанов Н.А. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль PEUGEOT 206, 2008 г.в., двиг. 
KFW10CTZKPSA13187006361, г.н.  С 217 ММ 55 197 880 9 000 4 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, 

порядок возврата. Задаток  считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный 
счет Организатора торгов не позднее 15 апреля 2014 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 28 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 апреля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 апреля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов –  24 апреля 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 -  Кривошеин Ю.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Камера окрасочно-сушильная NORDBERG MEDIO, 2008 г.в., в 
синем корпусе 209 550 10 000 4 000

11 часов 30 минут,  должник -  Кривошеин Ю.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Экскаватор ЭО-10011Д, 1977 г.в., двиг. 109592, рама 9109, 
г.н. ОС 5504 55 81 000 4 000 2 000

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 -  Бережной А.Н. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль PETERBILT 387, грузовой тягач седельный , 2003 
г.в., двиг. С13КСВ01939,  цвет синий, г.н.  Н 471 ТМ 55 (в не-
рабочем состоянии)

2 750 000 137 000 27 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, 

порядок возврата. Задаток  считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный 
счет Организатора торгов не позднее 22 апреля 2014 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 28 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 апреля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 апреля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 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 проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об 

определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом 

ранее внесенного задатка  на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор торгов  заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по 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 также на сайте www.torgi.gov.ru. 

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)  по реализации 
арестованного заложенного недвижимого имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  20 марта 2014 г. («Омский вестник»  № 7 от 21.02.2014),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  18 апреля 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

11 часов 20 минут, должники – Т.В. Афанасьева, А.В. Коржакова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Олимпийская, д. 4, кв. 23
Квартира, общей площадью 62,80 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан. 1 598 000 79 000 35 000
11 часов 40 минут, должник -  В.Г. Виноградов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, на землях в ведении администрации Надеждинского сельского округа, участок № 22
Земельный участок, площадью 29,20 га, кадастровый номер 55:20:131103:0029, 
земли сельскохозяйственного назначения – ведение сельско-хозяйственного 
производства

425 000 21 000 10 000

12 часов 00 минут, должники – Е.А. Лоскутникова, М.Л. Лоскутников Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Островского, д. 42
Жилой дом, общей площадью 45,30 кв.м., 2-комн., дер.; земельный участок, общей 
площадью 734,00 кв.м., кадастровый номер 55:33:220102:125, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

333 200 16 000 10 000

12 часов 20 минут, должник – ООО «Основа» Начальная цена  (руб.) в 
т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Семиреченская, д. 101
Производственная база управления механизации и автотранспорта, общей 
площадью 1632,80 кв.м., литера А, А1, А2, этажность-2; право аренды земельного 
участка, общей площадью 7103 кв.м., кадастровый номер 55:36:190102:40, земли 
населенных пунктов, для производственных целей под строение, срок действия 
договора аренды до 18.10.2029

7 530 223,10 376 000 80 000

12 часов 40 минут, должник – ООО «Квазар - Трейдинг» Начальная цена  (руб.) в 
т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 2
Производственно-складские помещения – нежилые помещения № 4 П, номера 
на поэтажном плане: 85-89, общей площадью 1563,20 кв.м., находящиеся в одно-
этажном строении, литера О4

14 523 440 726 000 150 000

14 часов 00 минут, должник -  С.В. Мишин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Калачинский р-н, с. Куликово, ул. Молодежная, д. 3, кв. 16
Квартира, общей площадью 29,50 кв.м., 2/2 эт. 272 000 13 600 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 15 апреля 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 апреля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 апреля 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным за-

коном № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 

определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опреде-

лении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к 

заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «ОМСКАВИАПРОЕКТ»

Открытое акционерное общество «ОМСКАВИАПРОЕКТ», место нахождения: ул. Маяковского, д. 74, 
г. Омск, 644046, сообщает, что 22 апреля 2014 года в 09:00 часов по адресу:  ул. Маяковского, д. 74, каб. 
501,5 этаж, г. Омск, 644046, будет проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционер-
ного общества «ОМСКАВИАПРОЕКТ» по результатам 2013 года в форме собрания (совместного присут-
ствия), время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 08:15 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 
Общества — 24 марта 2014 года.

 Повестка дня  общего годового собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет предостав-

ляться следующая информация для ознакомления:
1. Годовой отчет Общества по результатам 2013 года; 2. Финансовая и бухгалтерская отчетность, в 

том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года; 
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Омскавиапроект» за 2013 год; 4. Аудиторское заключение  за 
2013 год; 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (наблюдательный совет) и их согласия 
на выдвижение; 6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества (ревизора) и их согласия 
на выдвижение; 7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласия на выдвижение; 
8. Сведения об аудиторе Общества; 9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества 
по результатам 2013 года, о размерах, сроках, форме выплаты дивидендов; 10. Проект решения общего 
годового собрания акционеров Общества по результатам 2013 года.

С  указанными материалами акционерам Общества можно ознакомиться, начиная с 24 марта 2014 
года по 22 апреля 2014 года, ежедневно с 09:00 до 18:00 часов, кроме субботы и воскресенья, по адресу:                                  
ул. Маяковского, д. 74, каб. 510, 5 этаж, г. Омск, 644046, тел. (3812) 36-11-68.

Генеральный директор ОАО «Омскавиапроект» И. Ф. Бабиков.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Совет  директоров  открытого акционерного общества  «Омсктехоптторг» уведомляет акционеров 

Общества о созыве годового общего собрания акционеров (в очной форме), которое состоится  28  мая  
2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103-а.

Начало регистрации в 13.00 часов 28  мая  2014 года.
Повестка собрания:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение   годового   отчета,  годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки собрания акционеры могут с 28 апреля 2014 

года с 14.00 часов до 16.00 часов в кабинете № 27 по адресу:
г. Омск-105, ул. 22 Партсъезда, 103-А.
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг:  15 апреля 2014 года.
Акционерам для участия в собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий его личность, 

уполномоченным лицам - документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в установ-
ленном законом порядке.

Совет директоров

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что  15 марта 2014 года на 

официальном сайте Общества в сети Интернет (http://www.omskenergo.ru), в разделе «Раскрытие инфор-
мации субъектами рынков электроэнергии», размещены размеры сбытовых надбавок  для потребителей, 
осуществляющих расчеты по I - VI ценовым категориям за февраль 2014 года, подлежащие опубликова-
нию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
(утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24).

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОДОРОГ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ!

С 14 апреля по 13 мая 2014 года планируется введение временного ограничения движения транспортных 
средств с грузом или без груза, следующих  по автомобильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения (далее - временное ограничение движения в весенний период) в границах Новосибирской, Кемеровской, 
Омской и Томской областей (автодороги М-51, М-52, М-53, М-38, 1 Р 402) с превышением временно установлен-
ных допустимых нагрузок на оси.

Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства на период временного ограниче-
ния движения в весенний период и определены для каждой автомобильной дороги отдельно (приложение № 2 к 
проекту приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспорт-
ных средств  по  автомобильным дорогам общего пользования федерального значения  в 2014 году»).

На период временного ограничения движения в весенний период движение транспортных средств (с грузом 
или без груза), нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные проектом 
приказа Росавтодора, будет осуществляться по специальным разрешениям.

Специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств (с грузом или без 
груза), нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные проектом приказа 
Росавтодора, выдаются в соответствии с Порядком выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, утвержденным приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 11.10.2012 № 25656) 

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых нагрузок рассчитывается в соответствии с 
Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 
934 (далее – Правила возмещения вреда) по ставкам, установленным в таблице 2 Правил возмещения вреда для 
периодов временных ограничений в связи си неблагоприятными погодно-климатическими условиями.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: на международные перевоз-
ки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки пищевых про-
дуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 
для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники 
и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; на транспортные 
средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба.

Проект приказа Росавтодора, а также иные нормативные документы, регулирующие вопросы времен-
ных ограничений движения, размещены на главной странице официального сайта Росавтодора: http://www.
rosavtodor.ru

Контакты Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»:
в Новосибирске: ул. Добролюбова, 111, тел.: (383) 262-63-53; 
в Омске: ул. Декабристов, 116, корп. 1, тел. (3812) 40-70-05;
в Кемерове: пр. Кузнецкий, 17, офис 226, тел. (3842) 75-26-22
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)

сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности  Омской области, посредством  публичного предложения

I. Общие положения 
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Дата начала приема заявок – 28 марта 2014 г.
4.  Дата окончания приема заявок – 22 апреля 2014 г. 
5. 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
6. Дата, время и место определения участников продажи – 29 апреля  2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
7. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 19 мая 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
8. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
9. Обременения имущества —  нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта
Форма
торгов (способ при-
ватизации)

Цена первоначального 
предложения,
руб.

Величина снижения 
цены первоначального 
предложения, руб.

Минимальная 
цена предложе-
ния, руб. Величина повы-

шения цены (шаг 
аукциона) руб.

Сумма за-
датка, руб.

 Земельный участок****

Площадь,
кв. м.

Кадастровый номер, местопо-
ложение

Цена выкупа зе-
мельного участка, 
руб.

Лот № 1*. Здание (баня), этажность 
1, общей площадью 196,40 кв.м, 
инвентарный номер 5031, литера 
В, расположено по адресу: Омская 
область, Саргатский р-н, р. п. Сар-
гатское, ул. Худенко, д. 1 А. 
/Продажа проводится в соответ-
ствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений 
Омской области от 24 марта 2014 г. 
№ 643-р.

Публичное пред-
ложение

40 000
(сорок тысяч)

4 000
(четыре тысячи)

20 000
(двадцать тысяч)

1 000
(одна тысяча)

4 000
(четыре 
тысячи)

1 000

55:24:050241:234
расположенный на землях на-
селенных пунктов – под обще-
ственную застройку, земель-
ные участки образовательных 
учреждений, местоположение: 
Омская обл., Саргатский р-н, р. 
п. Саргатское, ул. Худенко. На 
земельном участке расположе-
но здание (баня) № 1.

140 000
(сто сорок тысяч)

Лот № 2**. Здание гаража, общей 
площадью по внутреннему обмеру 
121,10 кв.м, инвентарный номер 
3968, литера Б, расположенное по 
адресу: Омская область, г. Называ-
евск, ул. Кирова, д. 49.
/Продажа проводится в соответ-
ствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений 
Омской области от 24 марта 2014 г. 
№ 641-р.

Публичное пред-
ложение

318 000
(триста
восемнадцать 
тысяч)

31 800
(тридцать одна тысяча
восемьсот)

159 000
(сто пятьдесят 
девять тысяч)

5 000
(пять тысяч)

31 800
(тридцать 
одна тысяча
восемьсот)

468

55:35:010111:927
 расположенный на землях 
населенных пунктов – для со-
циальной сферы, для размеще-
ния административных и офис-
ных 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)

Лот № 3***. Здание, этажность 
2, общей площадью 733,0 кв.м, 
инвентарный номер 3999, литера Е, 
расположенное по адресу: Омская 
область, Нововаршавский р-н, р.п. 
Нововаршавка, ул. Красный Путь, 
д. 72.
/Продажа проводится повторно 
в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отно-
шений Омской области от 24 марта 
2014 г. № 642-р.

Публичное пред-
ложение

500 000
(пятьсот тысяч)

50 000
(пятьдесят тысяч)

250 000
(двести пятьде-
сят тысяч)

10 000
(десять тысяч)

50 000
(пятьдесят 
тысяч)

872

55:17:260163:0058
предоставленный под обще-
ственную застройку, располо-
женный на землях населенных 
пунктов, местоположение: 
Омская область, Нововаршав-
ский район, р.п.Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, д. 72.

60 000
(шестьдесят 
тысяч)

* Аукционы по лоту № 1, назначенные на 20.11.2013 г. и 30.01.2014 г., признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок.

** Аукционы по лоту № 2, назначенные на 22.11.2013 г. и 30.01.2014 г., признаны   несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок.

*** Аукцион по лоту № 3, назначенный на 17.08.2012 г., продажа посредством публичного предло-
жения, назначенная на 06.11.2012 г.,  признаны  несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Аукцион по 
лоту № 3, назначенный на 22.11.2013 г., продажа посредством публичного предложения, назначенная на 
28.01.2014 г.,  признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

****В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого иму-
ществом 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 продаже
Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобре-
сти Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

- в  установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложение  к на-
стоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже документов.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
   
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Омской области г. Омск,  ИНН/КПП  5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр  учета и содержания соб-
ственности Омской области л/с 007120026)  до времени окончания приема заявок и  должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников продажи.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж яв-
ляется задатком для участия в продаже имущества.               Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

-  когда Победитель продажи не подписывает протокол по итогам продажи;   
-  когда Победитель продажи отказывается от заключения договора купли-продажи;    
-  когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже

Одно лицо  имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с  даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-
ченному  представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.  Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в продаже документов.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участником  продажи.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента 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 до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 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 требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

  С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся 
у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.

IV. Определение участников продажи

В указанный в информационном сообщении день определения участников продажи Продавец рас-
сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками продажи.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении о продаже  имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномо-
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ченным претендентом на осуществление таких 
действий;

4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту для  участия в продаже является исчер-
пывающим. 

Претенденты, признанные участниками про-
дажи, и Претенденты, не допущенные к участию 
в продаже, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
продаже размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приня-
тия соответствующего решения.

Претендент  приобретает статус участника 
продажи с момента оформления Продавцом  про-
токола о признании Претендентов участниками 
продажи.

V. Порядок  продажи посредством публичного 
предложения.

Продажа  посредством публичного предложе-
ния осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении иму-
щества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством публичного предло-
жения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества за-
являются участниками продажи посредством пу-
бличного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на со-
ответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи по-
средством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным  правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге по-
нижения».

В случае, если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену  имущества.

 Продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся.

Суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 

за исключением победителя такой продажи, в те-
чение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи 

Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и победителем продажи 
в установленном законодательством порядке не 
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 

Оплата Имущества Покупателем произво-
дится в порядке и сроки, которые установлены  
договором купли-продажи Имущества по рекви-
зитам: УФК по Омской области (Министерство 
имущественных отношений Омской области) ИНН 
5503079101    КПП 550301001  БИК 045209001 Сч. 
№ 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОС-
СИИ ПО ОМСКОЙ  ОБЛ. Г.ОМСК   КБК 007 114 020 
23 02 0000410   ОКТМО 52000000 с учетом п.3 ст. 
161 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в продаже посредством публичного предло-
жения, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Имущества.

Оплата земельного участка покупателем про-
изводится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи Имущества по сле-
дующим реквизитам: УФК по Омской области (Ми-
нистерство имущественных отношений Омской 
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 ОКТМО 52000000. 

При уклонении (отказе) победителя продажи 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты продажи аннулируются Продавцом. 

VII. Переход права собственности на 
имущество

Передача Имущества осуществляется по пе-
редаточному акту после полной оплаты приобре-
тенного по договору купли-продажи Имущества. 
Имущество считается переданным покупателю со 
дня подписания передаточного акта. С указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества. 

Право собственности на Имущество перехо-
дит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы 
по государственной регистрации перехода права 
собственности в полном объеме возлагаются на 
покупателя.

До перехода права собственности покупатель 
вправе пользоваться переданным ему Имуще-
ством без проведения его перепланировок, пере-
оборудования и реконструкции.

VIII. Заключительные положения

Все иные вопросы, касающиеся проведения 
продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Информация о продаже Имущества размещена 
на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети интернет.

Приложение 
ПРОДАВЦУ

   Казенное учреждение Омской области 
«Центр учета и содержания собственности Омской области»

644043,г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 212

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

     Претендент (физическое или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________________________________
    (заполняется физическим лицом)
    Документ, удостоверяющий личность: 
 Серия:___________, № _____________, выдан «____________________»_______ г.
__________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
    Место регистрации: ____________________________________________________________________________
    Телефон:_______________________________________________________________________________________

 (заполняется юридическим лицом)
 Адрес претендента:_________________________________________________________________________
    Телефон:______________________                                                 
Представитель претендента__________________________________________________________________
принимая  решение  об  участии  в  продаже посредством публичного предложения:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь:     
1. Соблюдать  условия приобретения имущества посредством публичного предложения,  содержа-

щиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский вест-
ник» от __________  201___ г., № ___ (____).

2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.

Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.     
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: 
_________________________________________________________________________________________________

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
 Заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__    
 Уполномоченный представитель продавца: 

Казенное учреждение Омской области  «Центр учета  и 
содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») 

сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности  
Омской области, без объявления цены 

 I. Общие положения 
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Ом-

ской области»
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
4. Дата начала приёма заявок – 28 марта 2014 г.
5. Дата окончания приёма заявок – 22 апреля 2014 г.
6. Время и место приёма заявок – по  рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. Омск, Красногвардейская, д. 42, каб. 212
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников продажи – 30 апреля 2014 г. в 10-00  по местному  

времени  по адресу: г. Омск,  ул. Красногвардейская, 42, к. 416
8. Дата, время и место подведения итогов продажи – 30 апреля 2014 г.  в 10-00 по местному времени 

по адресу:  г. Омск, ул. Красногвардейская, 42 , к.416
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
10. Обременения имущества — нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
Основание продажи

Земельный участок*
Пло-
щадь,
кв. м

Кадастровый номер, местоположение Цена выкупа земельного 
участка, руб.

Лот 1. База кирпичная (свинарник) площадью 850,3 кв.м, инвентарный номер 6534, 
литера А, А1, этажность 1, расположенная по адресу: Омская обл., Кормиловский 
р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 9-А.
 Аукцион по продаже имущества, назначенный на 21.11.2012 г. и продажа по-
средством публичного предложения, назначенная на 08.02.2013 г., не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
 В связи с неоплатой в срок покупателем Антоняном Геворгом Хачиковичем по до-
говору купли - продажи без объявления цены за недвижимое имущество, а также на 
основании заочного решения Таганрогского городского суда Ростовской области от 
10.12.2013 г. по делу № 2-7961-13, результаты продажи состоявшейся 15.05.2013 
г., аннулированы. Договор купли - продажи считается расторгнутым. 
/Продажа проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 24 марта 2014 г. № 636-р.

2072

55:09:101401:128
предоставленный для ведения сельскохозяй-
ственного производства, расположенный на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
Омская область, Кормиловский р-он, 
Юрьевское сельское поселение, ул. Павлова, 
на земельном участке расположена база 
кирпичная (свинарник), здание № 9 «а».

3800
(три тысячи восемьсот)

Лот 2. Зерносклад площадью 723,6 кв.м, инвентарный номер 6535, литера А, этаж-
ность 1, расположенный по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, 
ул. Садовая, д. 11.
Аукцион по продаже имущества, назначенный на 21.11.2012 г. и продажа по-
средством публичного предложения, назначенная на 08.02.2013 г., не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.
 В связи с неоплатой в срок покупателем Антоняном Геворгом Хачиковичем по до-
говору купли - продажи без объявления цены за недвижимое имущество, а также на 
основании заочного решения Таганрогского городского суда Ростовской области от 
10.12.2013 г. по делу № 2-7961-13, результаты продажи состоявшейся 15.05.2013 
г., аннулированы. Договор купли - продажи считается расторгнутым. 
/Продажа проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 24 марта 2014 г. № 635-р.

1577

55:09:100501:92
предоставленный для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенный на 
землях населенных пунктов: Омская область, 
Кормиловский р-н,
п. Рощинский, ул. Садовая, на земельном 
участке расположен зерносклад, 
строение № 11.

3000
(три тысячи)

Лот 3. Часть нежилого помещения, площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер 
1960, литера А (1П), расположенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. 
Завьялово, ул. Школьная, д. 2.
Аукцион, назначенный на 22.11.2013 г., продажа посредством публичного пред-
ложения, назначенная на 28.01.2014 г., признаны несостоявшимся из-за отсутствия 
заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 24 марта 2014 г. № 638-р.

1277

55:05:07 01 01:75
расположенный на землях населенных 
пунктов – для размещения объектов здра-
воохранения и социального обеспечения. 
Местоположение: Омская обл., Знаменский 
р-н, с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2

70 000
(семьдесят тысяч)

Лот 4. Нежилое помещение общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер 1728, 
литера А, расположенное по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка, 
ул. Советская, д. 39.
Аукцион по лоту № 4, назначенный на 22.07.2013 г., отменен. Основание: Распо-
ряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 27.06.2013 
г. № 1163-р. Аукцион, назначенный на 20.11.2013 г., продажа посредством 
публичного предложения, назначенные  на 28.01.2014 г., признаны несостоявшим-
ся из-за отсутствия заявок
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 24 марта 2014 г. № 637 -р.

4360

55:05:05 01 00:162
расположенный на землях населенных 
пунктов – для размещения объектов здра-
воохранения и социального обеспечения. 
Местоположение: Омская обл., Знаменский 
р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39.

177 000
(сто семьдесят семь тысяч)

Лот 5. Объекты недвижимого имущества:
 - здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентар-
ный номер 4144, литера А;
 - здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер 
5928, литера Б;
 - здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвен-
тарный номер 4146, литера В, В1;
 - сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер 160000097;
 - сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв. м., инвентарный 
номер 160000098, 
 расположенные по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная 
часть села около леса.
Аукцион, назначенный на 22.07.2013 г., продажа посредством публичного пред-
ложения, назначенная на 24.09.2013 г., продажа без объявления цены, назначенная 
на 10.01.2014 г., не состоялись в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области от 24 марта 2014 г. № 639 -р.

33361

55:09:11 04 01:287
предоставленный для размещения объектов 
образования, расположенных на землях на-
селенных пунктов, местоположение: Омская 
обл., Кормиловский р-н, с Черниговка 
(южная часть села).

936 000
(девятьсот тридцать шесть 
тысяч)

Лот 6. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская обл., 
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 48:
 - здание, общей площадью 422,9 кв.м, инвентарный номер 3190, литера Е;
 - здание, общей площадью 1675,30 кв.м, инвентарный номер 3189, литера Б.
Аукцион, назначенный на 26.12.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия 
заявок Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 19.02.2014 
г., не состоялась в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Омской области от 24 марта 2014 г. № 640 -р.

7521

55:30:010103:315
предоставленный под промышленные 
пред-приятия, расположенный на землях на-
селенных пунктов, местоположение: Омская 
обл., Усть-Ишимский р-н, с.Усть-Ишим 
60 м на запад от жилого дома № 48 по ул. 
Горького.

219 000
(двести девятнадцать тысяч)

   * 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. Порядок участия в продаже
1. Общие положения

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от  21.12.01 г.   № 178-ФЗ и желающее приобрести иму-
щество без объявления цены (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:

- в  установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложение к на-
стоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже документов; 

- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, 

не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества без объявления цены возлагается на 

претендента.

2. Порядок подачи заявок на приобретение имущества
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 

в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
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- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они 

оформлены ненадлежащим образом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 

выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества 
по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. Цена приоб-

ретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны раз-
ные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

3. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
  - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента 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 до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 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 требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

   В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., по-
следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удо-
стоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок подведения итогов продажи

В день подведения итогов продажи продавец рассматривает документы претендентов и принимает 
по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложений о цене приобретения иму-
щества, или отказывает в рассмотрении предложений о цене.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения имущества вы-
дается претенденту или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи имущества либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов продажи.

При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их 
полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества − претендент, 

подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества претен-

дент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
Уведомление о признании претендента покупателем имущества выдается покупателю или его полно-

мочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте за-
казным письмом на следующий день после дня подведения итогов продажи. 

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и покупателем в установленном 
законодательством порядке не ранее чем через  10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи.

Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены  договором 
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отно-
шений Омской области) ИНН 5503079101    КПП 550301001  БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ  ОБЛ. Г.ОМСК   КБК 007 1 14 02 023 02 0000 410   ОКТМО 52000000 
с учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные дого-
вором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство 
имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 
40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02 0000 
430 ОКТМО 52000000.

 В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи и обязан уплатить продавцу не-
устойку в размере 100 процентов предложенной им цены за приобретаемое имущество.

  При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя 
налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

VI. Переход права собственности на имущество

Передача имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после оплаты при-
обретенного по договору имущества. Имущество считается переданным покупателю  со дня подписания 
передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреж-
дения переданного имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти на имущество в полном объеме  возлагаются на покупателя.

До перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему имуществом без 
проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.

VII. Заключительные положения

Все иные вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru , на сайтах 
www.omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети интернет.

Приложение 
ПРОДАВЦУ

Казенное учреждение Омской области 
«Центр учета и содержания собственности Омской области»

644043, г. Омск, ул. Красногвардейская,  д.42, каб. 212

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

     Претендент (физическое или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
 Документ, удостоверяющий личность: 
 Серия:_____________№ _______________, выдан  «________________» _________г.
___________________________________________________________________________
                                                                                     (кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________
Телефон:                   
    (заполняется юридическим лицом)
 Адрес претендента:__________________________________________________________
 Телефон: _______________________
  Представитель  претендента: ____________________________________________________________________
принимая  решение  об  участии  в  продаже без объявления цены:
Обязуюсь:  
1) Соблюдать условия продажи государственного имущества без объявления цены, содержащиеся 

в информационном сообщении, «Порядок организации продажи государственного или муниципального 
имущества без объявления цены», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.06.2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем че-
рез 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи и произвести опла-
ту имущества по предложенной мной цене в срок, указанный  в  договоре купли-продажи;

3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 
2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной  цены за имущество в случае уклоне-
ния или отказа от заключения договора купли-продажи или оплаты имущества;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной цены за имущество за каждый день про-
срочки;

4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), выра-
жающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложен-
ной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что: 
- не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
- c условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен;     
- ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
3. Предложение о цене, запечатанное в конверте. 
 Претендент: _____________________________________________________________________________                       
                                               (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
                                                                                                     М.П.
 Заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» ___________ 201   г., за № _____

 Уполномоченный представитель продавца:
   ____________________________________________________________________________
                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи 

охотничьих ресурсов на территории  Омской области с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года и оценку воз-
действия их установления на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания по об-
суждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов на территории 
Омской области с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года и оценку воздействия их установления на окружа-
ющую среду.

Слушания состоятся 28 апреля 2014 года в 11.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 115, 3 этаж (актовый 
зал Омской региональной общественной организации «Омское областное общество охотников и рыболовов»).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контакт-
ный телефон: 393-514.

Организатор торгов–конкурсный управляющий ООО «ЖилСпецСтрой» (ИНН5506068411, 
ОГРН1065506043624, адрес: 644123 г.Омск Архитекторов бульвар д.5) Белова Светлана Валерьевна (ИНН 
550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6 к.А., тел. 8(3812)346325, 
3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, д.10, оф.200), действующая на 
основании Решения Арбитражного суда по Омской области по делу № А46-3370/2013 от «28» Октября 2013 
года, сообщает о торгах прямой продажи имущества ООО «ЖилСпецСтрой». Победитель торгов - лицо, пред-
ложившее наибольшую цену за лот.

Предметом торгов является: Лот № 1 Штукатурная станция СШ-6 с растворонасосом СО-50-АМ располо-
женная по адресу г.Омск пр.Мира 185. Начальная цена –80000 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.00 ч. 25.03.14г до 15.00 ч. 06.04.14г. в форме документа в 
произвольной форме на русском языке по адресу 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6 к.А.

Содержание заявки: полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства, (для физ.
лица, ИП); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или отсутствии заинте-
ресованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий.

К заявке прилагаются копии документов, подписанных подписью заявителя: для юр.лиц и для ИП: выписка 
из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки, в соответствии с законодательством РФ 
и (или) учредительными документами, учредительные документы, Устав, свидетельства о государственной 
регистрации и ИНН; для физ.лица: документ, удостоверяющий личность.

Подведение итогов торгов состоится в 17.00 ч. 06.04.14 г. Договор купли-продажи заключается между 
продавцом и победителем аукциона не позднее 11.04.2014 г.

Оплата приобретенного имущества производится в течение 5 дней после заключения договора купли-
продажи по безналичному расчету, путем перечисления на расчетный счет должника или путем внесение на-
личных денежных средств в кассу должника

Расчетный счет: ООО «ЖилСпецСтрой», счет 40702810318100022752, ОАО АКБ «ИТ БАНК» г. Омск, БИК 
045279731, к/сч 30101810900000000731. 

Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предвари-
тельной записи по телефону: 8(3812)346325 с 25.03.2014, с 15.00 по 16.00 местное время.

Региональный Общественный фонд «Социальная инициатива» (ИНН 5503114733) сообщает о про-
должении своей деятельности в 2014 году.

Президент РОФ «Социальная инициатива
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Конкурсы
Конкурсный управляющий ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» Белова Светлана Валерьевна объявля-

ет, что первые торги по продаже имущества ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» (ИНН 5507064508, ОГРН 
1035513005791, 644073, г. Омск, ул. 2я Солнечная д.29 кор.А), назначенные на 19.03.2014г. г., по 
Лоту №1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту №4 - не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» (ИНН 5507064508, 
ОГРН 1035513005791, адрес: 644073 г.Омск ул.2я Солнечная д.29 кор.А) Белова Светлана Вале-
рьевна (ИНН 550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6 
к.А., тел. 8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская 
наб, д.10, оф.200), действующая на основании Определения Арбитражного суда Омской обла-
сти по делу А46-12324/2011 от 10.11.12г., сообщает о проведении 07.05.14г в 09.00ч (везде по 
тексту объявления время московское) повторных открытых торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и предложения цены, по продаже имущества ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» на 
электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660) по адресу: http://www.rus-on.
ru. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену за лот.

Предметом торгов является: Лот №1 - Мостовой двухбалочный кран, грузоподъемностью 
10 тонн, с управлением из кабины, инв.№ 3506, Адрес: г. Омск пр.Мира д.185. Начальная цена-
470700 рублей; Лот №2 - Мостовой двухбалочный кран, грузоподъемностью 10 тонн, с управле-
нием из кабины, инв.№ 3508, Адрес: г. Омск пр.Мира д.185. Начальная цена-470700 рублей; Лот 
№3 - Кран-балка, грузоподъемностью 5 тонн, с управлением с пола, ин.№ 1120, Адрес: г. Омск 
пр.Мира д.185. Начальная цена-144000 рублей; Лот №4 - Мостовой двухбалочный кран, грузо-
подъемностью 20 тонн, с управлением из кабины, инв.№ 9644, Адрес: г. Омск пр.Мира д.185. 
Начальная цена-597600 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.00 ч. 31.03.14г до 15.00 ч. 06.05.14г. в форме 
электронного документа в произвольной форме на русском языке по адресу в интернете: http://
www.rus-on.ru. Содержание заявки: полное наименование, сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, (для физ.лица, ИП); номер телефона, адрес электронной почты 
заявителя, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются копии документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя: документ, подтверждающий внесе-
ние задатка, договор задатка, а также для юр.лиц и для ИП: выписка из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) не 
старше 14 дней, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки, в соответствии с за-
конодательством РФ и (или) учредительными документами, учредительные документы, Устав, 
свидетельства о государственной регистрации и ИНН; для физ.лица: документ, удостоверяю-
щий личность, свидетельство ИНН и СНИЛС, согласие супруга (супруги) на приобретение иму-
щества.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Задаток в размере 20% от начальной цены лота 
необходимо перечислить не позднее 30.04.14г. на расчетный счет организатора торгов: ИП Бе-
лова С.В., ИНН 550201672248, расч.счет 40802810309000000333, Омский РФ ОАО «Россельхоз-
банк» г.Омск, БИК 045209822, кор.счет 30101810900000000822.

Подведение итогов торгов состоится в 10.00ч. 07.05.14г. Договор купли-продажи заклю-
чается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения про-
токола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 
дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: ООО «ПТМ СМУ №1 
КПД» Расч.счет. 40702810045390101975 в Омском отделение №8634 ОАО Сбербанк России 
г.Омск Кор.сч. 30101810900000000673, БИК 045209673. Ознакомиться с лотами, их характери-
стиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 
8(3812)346325 с 31.03.14г, с 16.00 по 17.00 местное время. Проекты договоров купли-продажи, 
договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.

Организатор торгов ИП Умнов С.В. (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел. 89080503431, 
e-mail: ymnov@rambler.ru) информирует о проведении торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества, принадлежащего ГУП 
«Омсктрансмаш» (644020, Омск Город, Красный Переулок, 2; ОГРН 1035509000471, ИНН 5505009276, 
КПП 550501001), по следующему лоту: Лот №1: Проходная - здание, общей площадью 22,3 кв.м. (Ка-
дастр. №: 55-55-01/235/2008-150); Контора ЖКО - здание, общ. площадью 121,8 кв.м. (Кадастр. №: 
55-55-01/235/2008-240). Адрес: г. Омск, ул. Гризодубовой, д. 20 (Кадастр № зем. уч-ка: 55:36:09 03 
02:3583). Начальная цена – 384 418,8руб. (в т.ч. НДС). Лот №2: Контора ЖЭУ-2, склад, гараж, здание; 
назначение: нежилое, общ. площадь 435, 2 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-220); склад, гараж, 
назначение: нежилое, общ. площадь 108,9 кв.м. (Кадастр. № 55-55-01/332/2010-894). Адрес иму-
щества: г. Омск, ул. Карело-Финская, д. 51. (Кадастр № зем. уч-ка: 55:36:09 03 02:1483). Начальная 
цена– 6 626 000 руб. (в т.ч. НДС). Лот №3: Нежилое помещение, общ. площадь 306,3 кв.м. (Кадастр. №: 
55-55-01/234/2008-392). Адрес имущества: г. Омск, ул. 10-я Чередовая, д. 21 (Кадастр № зем. уч-ка: 
55:36:09 03 02:1731). Начальная цена– 6 026 000 руб. (в т.ч. НДС). Условия: повышающий шаг аукциона 
100 000 руб. Задаток: 10% от начальной цены. Прием заявок с 00:01 30.03.2014 до 23:59 25.04.2014 
г. Торги проводятся в 14:00 30.04.2014г по адресу г. Омск, ул. Марченко 11-62. Заявки на участие в 
торгах принимаются посредством почтового отправления по адресу 454077, г. Челябинск, ул. Ржев-
ская 37-213. Данная заявка с приложением всех документов, а также с копией почтовой квитанции 
об отправке дублируется на электронную почту организатора торгов (в день почтового отправления). 
Представленная заявка на участие в торгах регистрируется по дате и времени, указанным в квитан-
ции почтового отправления. Для участии в торгах претендент предоставляет следующие документы: 
а) заявку в произвольной форме, в которой указываются наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ. лица) заявителя, ИНН; номер контактного телефона, адреса эл. 
почты заявителя; сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему должника и характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО, членом 
которой является арбитражный управляющий; обязательства заявителя соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов; б) действительную на день предоставления заявки вы-
писку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. 
лица), выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для ИП), копию документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), копию свидетельства ИНН; 
в) св-во о госрегистрации юр. лица или госрегистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица); г) документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) копии учредительных 
документов со всеми изменениями (документов, подтверждающих гос. регистрацию изменений уч-
редительных документов), документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. 
лица и решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учреди-
тельными документами заявителя и если для него внесение денежных средств в качестве задатка и 
(или) приобретение имущества являются крупной сделкой; е) платежный документ с отметкой банка о 
внесении задатка; ё) опись прилагаемых к заявке документов в 2 экземплярах; ж) подписанный дого-
вор задатка в 2 экземплярах; з) для физ. лица: письменное согласие супруга (супруги) на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Организатор торгов уведом-
ляет заявителей о результатах рассмотрения заявок на участие в торгах посредством направления 
заявителям в форме электронного документа копий протокола об определении участников торгов в 
течение 5 дней со дня подписания протокола. Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня 
подачи заявок на р/с № 40802810901300007388 в ОАО «Банк24.ру» г. Екатеринбург, БИК 046577859, 
к/с 30101810600000000859, получатель - ИП Умнов Сергей Владимирович, ИНН 744915418290. Побе-
дителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение итогов торгов проводится по месту их проведения и в день их проведения. Договор 
купли-продажи заключается с конкурсным управляющим ГУП «Омсктрансмаш» в течение десяти ка-
лендарных дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты по заключенному договору купли-про-
дажи не позднее чем через месяц с даты подведения итогов торгов путем перечисления денежных 
средств на р/с 40502810872000000001в ОАО «Сбербанк России», г. Челябинск, БИК 047501602. До-
полнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего Ремизова 
Юрия Викторовича (ИНН 744900930032, СНИЛС 073-430-801-40, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Ки-
рова, 118, оф. 88, е-mail: yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), члена НП СРО АУ  «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), действующего на основании 
определения АС Омской области от 11.07.2011 года, дело № к/э-1555/02. Ознакомиться с составом 
имущества, его характеристиками можно в период приема заявок в рабочие дни с 10:00 до 12:00 по 
адресу г. Омск, ул. Марченко 11-62. В сообщении указано Омское время. Проект договора купли-про-
дажи, договор задатка размещены на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/)

Организатор торгов–конкурсный управляющий ООО «Инсайд» (ИНН 5501054045, ОГРН 
1025500529240, адрес: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 12) Белова Светлана Валерьевна (ИНН 
550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6 к.А., тел. 
8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, д.10, 
оф.200), действующая на основании Решения Арбитражного суда по Омской области по делу № А46-
32279/2012 от 27 мая 2013г., сообщает о проведении 07.05.14г в 09.00ч. (везде по тексту объявления 
время московское) открытых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и предло-
жения цены, по продаже имущества ООО «Инсайд» на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» 
(ИНН 7701883660) по адресу: http://www.rus-on.ru. Победитель торгов - лицо, предложившее наиболь-
шую цену за лот. Предметом торгов является: Лот №1 - Однокомнатная квартира № 69, этаж 3, общей 
площадью 50,62кв.м., расположенная в строящемся доме по адресу г.Омск ул.11 Ремесленная д.25. 
Начальная цена – 511700 рублей; Лот №2 - Нежилое помещение № 4П, площадью 440,7кв.м., Этаж: 
подвал, Литер: А, расположенное по адресу Омская обл. Омской р-он с.Троицкое ул.Тенистая д.14. На-
чальная цена – 3 532 000 рублей; Лот №3 - Нежилое помещение № 3П, площадью 133,1кв.м., Этаж: 
подвал, Литер: А, расположенное по адресу Омская обл. Омской р-он с.Троицкое ул.Тенистая д.14. На-
чальная цена – 1 067 000 рублей.; Лот №4 - Нежилое помещение № 2П, площадью 133,8кв.м., Этаж: 
подвал, расположенное по адресу Омская обл. Омской р-он с.Троицкое ул.Тенистая д.14. Начальная 
цена – 1 072 000 рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.00 ч. 31.03.14г до 15.00 ч. 06.05.14г. в форме элек-
тронного документа в произвольной форме на русском языке по адресу в интернете: http://www.rus-on.
ru. Содержание заявки: полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства, 
(для физ.лица, ИП); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или от-
сутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арби-
тражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке при-
лагаются копии документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: документ, под-
тверждающий внесение задатка, договор задатка, а также для юр.лиц и для ИП: выписка из ЕГРЮЛ (или 
ЕГРИП) не старше 14 дней, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки, в соответствии с законода-
тельством РФ и (или) учредительными документами, учредительные документы, Устав, свидетельства 
о государственной регистрации и ИНН; для физ.лица: документ, удостоверяющий личность, свидетель-
ство ИНН и СНИЛС, согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Задаток в размере 20% от начальной цены лота не-
обходимо перечислить не позднее 30.04.14г. на расчетный счет организатора торгов: ИП Белова С.В., 
ИНН 550201672248, расч.счет 40802810309000000333, Омский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Омск, БИК 
045209822, кор.счет 30101810900000000822. Подведение итогов торгов состоится в 10.00ч. 07.05.14г. 
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней по-
сле утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в 
течение 30 дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: ООО «Инсайд», 
счет 40702810806000004245, ОФ ОАО МДМ БАНК г.Омск, БИК 045209816, к/сч 30101810000000000816. 

Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по пред-
варительной записи по телефону: 8(3812)346325 с 31.03.14г, с 16.00 по 17.00 местное время. Проекты 
договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru

Извещение
 о проведении открытого аукциона 

Администрация Октябрьского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской 
области информирует о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Ок-
тябрьского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области.

Форма торгов и подачи предложений о начальном размере арендной платы: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее, чем за три дня до наступления 
даты проведения аукциона.

Предмет аукциона: Предметом аукциона является право заключения договоров аренды земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения.

 Лот № 1. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 2340993 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:000000:2391, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 1576 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Дубровка, 
ул.Центральная, д.13. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 2. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1757938 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070706:152, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 993 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Дубровка, 
ул.Центральная, д.13. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 3. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 721734 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070706:153, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 1577 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Дубровка, 
ул.Центральная, д.13. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 4. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1988279 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:000000:1, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 2270 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крупянка, 
ул.Центральная, д.23. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 5. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1331116 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070702:143, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 991 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крупянка, 
ул.Центральная, д.23. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 6. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 568312 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070706:159, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 1883 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крупянка, 
ул.Центральная, д.23. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 7. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 366412 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070702:144, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 3070 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крутиха, 
ул.Центральная, д.78. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 8. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
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для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1266630 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070706:156, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 1654 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Новооболонь, 
ул.Зеленая, д.33. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка. Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен.

 Лот № 9. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен 
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 210164 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070706:155, местоположение: Омская область, Горьковский район, с.Октябрьское, ул.Кирпичная, 
д.8 кв.1, на юго-восток относительно жилого дома. Срок аренды: 10 лет со дня подписания договора 
аренды земельного участка. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

 Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: Аукци-
он проводится на основании Постановления Главы администрации № 12 от 20.03.2014 г. «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 

Организатор торгов: Администрация Октябрьского сельского поселения Горьковского муниципаль-
ного района Омской области.

Начальный размер годовой арендной платы; «шаг аукциона»; размер задатка:
Начальный размер годовой арендной платы определен по отчету независимого оценщика, «шаг аук-

циона» и размер задатка установлены в размере 5% и 20 % соответственно от начальной арендной платы 
в год и составляют:

 Лот № 1: 281804,88 (Двести восемьдесят одна тысяча восемьсот четыре) рубля 88 копеек; 14090,24 
(Четырнадцать тысяч девяносто) рублей 24 копейки; 56360,97 (Пятьдесят шесть тысяч триста шестьде-
сят) рублей 97 копеек;

Лот № 2: 211617,72 (двести одиннадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 72 копейки; 10580,88 
(Десять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 88 копеек; 42323,54 (Сорок две тысячи триста двадцать три) 
рубля 54 копейки;

 Лот № 3: 86881,20 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 20 копеек; 4344,06 
(четыре тысячи триста сорок четыре) рубля 06 копеек; 17376,24 (семнадцать тысяч триста семьдесят 
шесть) рублей 24 копейки;

 Лот № 4: 239345,76 (двести тридцать девять тысяч триста сорок пять) рублей 76 копеек; 11967,28 
(одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 28 копеек: 47869,15 (сорок семь тысяч восемь-
сот шестьдесят девять) рублей 15 копеек;

Лот № 5: 160237,56 (сто шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 56 копеек; 8011,87 (восемь тысяч 
одиннадцать) рублей 87 копеек; 32047,51 (тридцать две тысячи сорок семь) рублей 51 копейки;

 Лот № 6: 68412,48 (шестьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей 48 копеек; 3420,62 (три 
тысячи четыреста двадцать) рублей 62 копейки; 13862,49 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) 
рубля 49 копеек;

 Лот № 7: 44108,04 (сорок четыре тысячи сто восемь) рублей 04 копейки; 2205,40 (две тысячи двести 
пять) рублей 40 копеек; 8821,60 (восемь тысяч восемьсот двадцать один) рубль 60 копеек.

Лот № 8: 152474,88 (сто пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 88 копеек; 7623,74 
(семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 74 копейки; 30494,97 (тридцать тысяч четыреста девяносто 
четыре) рубля 97 копеек.

Лот № 9: 25299,24 (двадцать пять тысяч двести девяносто девять) рублей 24 копейки; 1264,96 (одна 
тысяча двести шестьдесят четыре) рубля 96 копеек; 5059,84 (пять тысяч пятьдесят девять) рублей 84 ко-
пейки.

 К участию в аукционе не допускаются заявители, задатки которых не поступили на указанный рас-
четный счет до дня окончания приема документов для участия в аукционе.

Задаток для участия в аукционе вносится денежными средствами в валюте Российской Федерации 
на следующие реквизиты:

Получатель: Администрация Октябрьского сельского поселения Горьковского муниципального райо-
на Омской области; ИНН 5512005674, КПП 551201001, р/сч. № 40302810900013160483 в УФК по Омской 
области (Администрация Октябрьского сельского поселения, л/с 05523026420). Наименование банка 
ГРКУ ГУ Банка России по Омской области г.Омск, БИК 045209001. Назначение платежа: «Задаток для уча-
стия в аукционе» 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителей в течение 3 бан-
ковских дней с даты подведения итогов аукциона. Победителю аукциона сумма обеспечения (задатка) 
засчитывается в счет арендной платы по заключенному договору аренды. В соответствии со статьей 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо, выигравшее аукцион, при уклонении 
от подписания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка 
задаток ему не возвращается. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.03. 2014 г. по 21.04.2014 г. по адресу: 646612, Омская 
область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 12/1, Администрация Октябрьского сельского 
поселения, ежедневно с 8.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Контактное лицо – Гигиль Сергей 
Иванович. Тел. – 8 (38157) 39-123 (Форма заявки прилагается).

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 извещении, путем вру-
чения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе документов. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению: заявка в 2-х 
экземплярах по установленной арендодателем форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 
задатка; опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в 2-х экземплярах.

Для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность; нотариально заверенная дове-
ренность (в случае подачи заявки представителем претендента).

Для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверенная копия свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя; копия документа, удостоверяющего лич-
ность; доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).

Для юридических лиц: нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица; вы-
писка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент); документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от 
имени юридического лиц (выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выбо-
ре (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, заверенная печатью претендента); доверенность (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента).

Условия участия в аукционе:
Лицо, желающее участвовать в аукционе, обязано осуществить следующие действия: внести задаток 

на счет продавца в указанном в настоящем извещении порядке, в установленном порядке подать заявку 
по установленной продавцом форме. Задаток вносится единым платежом и должен поступить не позднее 
даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с этого счета. 

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 22.04.2014 года в 14.00 ч. по адресу: 
Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 12/1, помещение Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения.

В день определения участников аукциона организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. Опре-
деление участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении, или оформ-

ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем из-

вещении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один 

участник, аукцион признается несостоявшимся.
Дата и порядок определения победителей торгов: 29.04.2014 года в 14.00 ч. по адресу: Омская об-

ласть, Горьковский район с.Октябрьское, ул. Ленина, 12/1, помещение Администрации Октябрьского 
сельского поселения.

Аукцион проводится в порядке, установленным Земельным кодексом РФ и Правилами организации 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808

 Договор аренды земельного участка с победителем торгов заключается Администрацией Октябрь-
ского сельского поселения в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах тор-
гов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: понедельник-пятница с 9.00 ч. до 
17.00 ч. по предварительному согласованию с комиссией по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже земельных участков или права их аренды. 

Заключительные положения
 Форму заявки, проект договора аренды земельного участка, другую дополнительную информацию 

заинтересованные лица могут получить у организаторов по адресу: Омская область, Горьковский рай-
он, с. Октябрьское, ул. Ленина, 12/1, помещение Администрации Октябрьского сельского поселения, 
тел.8(38157) 39-123, а также на сайте www.torgi.gov.ru., http://www.gork.omskportal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – уполномо-
ченный распорядитель земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду    земельного 
участка местоположение:

- Омская область, Саргатский район, центральная часть  кадастрового квартала 55:24:050503,   пло-
щадь 35000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования:  для ведения личного подсобного хозяйства.

Дата начала приема заявлений 28 марта 2014 года по адресу: 646400, Омская область, Саргатский 
район, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 38 «б», каб. 12. Дата окончания приема заявлений  28 апреля  
2014 года.

Контактный телефон: 8(38178)21-970.

Администрация Муромцевского муниципального района 
Омской области в лице комитета экономики и управления 
муниципальной собственностью объявляет о проведении 

открытого аукциона  по продаже земельного участка 

ЛОТ 1
Местоположение земельного участка: Омская область, Муромцевский р-н, в южной части ка-

дастрового квартала 55:14:250102
Площадь: 7 927 601 кв. м.
Кадастровый номер: 55:14:250102:56.
Разрешенное использование (назначение): для сельскохозяйственного производства
Границы участка установлены и согласованы на местности в соответствии с земельным  за-

конодательством
Обременение (ограничение) земельного участка отсутствует.
Решение о проведении аукциона: Распоряжение Администрации Муромцевского муниципаль-

ного района от «25» марта 2013 года № 127-р «О проведении открытого аукциона по продаже зе-
мельного участка».

Начальная цена земельного участка: 2 688 942 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка, что составляет 537 788,4 рублей.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены земельного участка, что составляет 26 889,4 рублей.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион открытый.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Решение об отказе в проведении тор-

гов может быть принято организатором торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: 
Администрация Муромцевского муниципального района Омской области

Наименование организатора торгов: Комитет экономики и управления муниципальной соб-
ственностью Администрации Муромцевского муниципального района Омской области.

Срок внесения задатка: с момента опубликования информационного сообщения не позднее 
срока окончания приема заявок на участие в аукционе.

Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации одним платежом на счет (УФК по Омской области Комитет ЭиУМС АММР): 
ИНН 5522006148, КПП 552201001,  р/сч № 40302810700003040483 в  ГРКЦ ГУ  Банка России  по 
Омской области г. Омск БИК 045209001,  л/сч 05523017140, КБК 508 114 02053 050000410 код ОК-
ТМО 52634000 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 

Заявка об участии в торгах предоставляется претендентом в письменном виде по форме, ут-
верждаемой организатором торгов.

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Администрация Муромцевского 
муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2,  кабинет 4, 1-й этаж. Ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья в рабочее время. 

Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: 28 марта 2014  года  с 9.00. 
часов. 

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 25 апреля 2014 года   до 
17.00. час.

Дата, место и время определения участников торгов: 28 апреля 2014 года в 11:00 часов. Ад-
министрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2,  
кабинет 4, 1-й этаж.

Порядок определения участников торгов: в день определения участников торгов, установ-
ленный в настоящем информационном сообщении, комиссия по организации продажи муници-
пального имущества и земельных участков (далее – комиссия) рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претенден-
тов участниками торгов.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в 
торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором тор-
гов протокола о признании претендентов участниками торгов.

Дата, место и время проведения торгов: 30 апреля 2014 года в 11:00 часов. Администрация 
Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2,  кабинет 4, 1-й 
этаж

Место и срок подведения итогов торгов: Администрация Муромцевского муниципального рай-
она Омской области, ул. Красноармейская, 2,  кабинет 4, 1-й этаж 30 апреля 2014  года г. по окон-
чании аукциона.
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Конкурсы
ПРОДАВЦУ

_______________________

ЗАЯВКА
НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

“____”___________20____г.                         р.п. Муромцево
________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент,
____________________________________________________________________________________(фамилия, 

имя, отчество  физического лица, подающего заявку)
именуемый далее - Претендент,
в лице     
_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании:
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа, серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)
По продаже муниципального имущества:    
________________________________________________________________________________  обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци-

она, опубликованном в газете “___________________________” 
от « ____ » __________  20____г. № ____________________.
2) явиться «_____» _______________  20____г.  в   комитет экономики и управления муниципальной соб-

ственностью (кабинет № 4) для получения уведомления о признании (непризнании) претендента участ-
ником аукциона.   

3) не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заклю-
чается договор купли-продажи.

С характеристикой объекта, фактическим его состоянием  претендент ознакомлен 

/_______________________/

Адрес Претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН Претендента _____________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
расчетный счет         ___________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________________
БИК банка ______________, ИНН банка   _________________________________________
кор./сч      ____________________________________________________________________
получатель платежа ___________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________/_____________________________/ 

“____”_________________ 20____ г.  

Заявка принята Продавцом:
______  час. ______ мин.   ”___” ________________ 20____ г.

№ регистрации ________
Уполномоченный представитель Продавца, 
                                                                         __________________/____________/

Порядок определения победителей торгов (аукциона):  
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-

ния аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену;

- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

 Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену про-
данного земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявку на участие в аукционе по форме, утверждаемой организатором торгов, с указанием реквизи-

тов счета для возврата  задатка;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-

ния претендентом установленного в информационном сообщении о проведении торгов задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 

у организатора торгов, другой – у претендента.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае по-

дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). 

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи

Условия и сроки платежа: безналичным расчетом на счет Комитета ЭиУМС АММР: ИНН 5522006148, 
КПП 552201001, р/счет 40101810100000010000  в ГРКЦ ГУ  Банка России  по Омской области г. Омск БИК 
045209001  Получатель: УФК по Омской области (Комитет ЭиУМС АММР).

КБК 508 114 02053 050000410, код ОКАТО 52634000.
 Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации информа-

ционного сообщения по указанному месторасположению в любое время самостоятельно.

К Лоту 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка

г. ______________                                                                                                                                  «___»__________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, дей-
ствующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и граждан___ Российской Федерации 
____________________, паспорт: серия _____ N __________, выдан ____________________, зарегистрированн__ 
по месту жительства по адресу: _________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный 

участок площадью __________, кадастровый номер: _______________, категория земель: _______________, 
разрешенное использование: _______________, границы земельного участка имеют следующее местопо-
ложение: _________________________ (далее по тексту - Земельный участок) .

1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 
____________________, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним N _____ от «___»__________ ____ г. Свидетельство о государственной реги-
страции права N _____ от «___»__________ ____ г. выдано _________________________.

1.3. Продавец обязуется передать Земельный участок в состоянии, пригодном для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.

1.4. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, 
под залогом, арестом и иным запрещением не состоит .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец вправе:
2.1.1. Получить денежные средства за Земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 4 

настоящего Договора.
2.1.2. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственно-

сти на Земельный участок в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора требовать в судебном порядке 
государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных 
задержкой такой регистрации .

2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Передать Покупателю Земельный участок в течение __________ с момента подписания настоя-

щего Договора по акту приема - передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора с 
момента его подписания Сторонами (Приложение N ___).

2.2.2. В течение __________ с даты подписания настоящего Договора представить Покупателю все не-
обходимые документы и совершить все необходимые действия для государственной регистрации пере-
хода права собственности на Земельный участок.

2.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.

2.3. Покупатель вправе:
2.3.1. Получить Земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.
2.3.2. В случае уклонения Продавца от государственной регистрации перехода права собственно-

сти на Земельный участок в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора требовать в судебном порядке 
государственной регистрации перехода права, а также возмещения Продавцом убытков, вызванных за-
держкой такой регистрации.

2.3.3. В случае предоставления ему Продавцом заведомо ложной информации об обременениях Зе-
мельного участка и ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием; о 
разрешении на застройку Земельного участка; об использовании соседних земельных участков, оказы-
вающем существенное воздействие на использование и стоимость Земельного участка; о качественных 
свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое Покупателем использование и стоимость Зе-
мельного участка; иной информации, которая может оказать влияние на решение Покупателя о покупке 
Земельного участка и требования о предоставлении которой установлены федеральными законами, тре-
бовать уменьшения покупной цены или расторжения настоящего Договора и возмещения причиненных 
ему убытков.

2.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

2.4. Покупатель обязан:
2.4.1. Уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 

настоящего Договора.
2.4.2. Принять Земельный участок в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

по акту приема - передачи (Приложение N ___).
2.4.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Договором.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Передача Земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по под-

писываемому ими акту приема - передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра (Приложение N _____).

3.2. Земельный участок должен быть передан Продавцом Покупателю в течение _____ (_____) дней с 
даты подписания настоящего Договора.

3.3. Переход права собственности на Земельный участок подлежит государственной регистрации.
Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Земельный участок, 

несет _____________ (вариант: Стороны несут поровну) .
3.4. Обязательство Продавца передать Земельный участок считается исполненным после подписа-

ния Сторонами акта приема - передачи.

4. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Земельного участка составляет _____ (__________) рублей .
4.2. Сумма задатка ___________ рублей засчитывается в счет оплаты договора, оплата оставшейся 

суммы _________ рублей производится путем перечисления денежных средств на счет продавца.
4.3. Оплата производится путем зачисления Покупателем наличных денежных средств на банковский 

счет Продавца по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
4.4. Факт оплаты Покупателем стоимости Земельного участка будет подтверждаться копией платеж-

ного поручения с отметкой банка об исполнении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обя-

зательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотврати-
мое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обяза-
тельств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 
_____ (______) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обяза-
тельств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по иным осно-

ваниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашед-

шим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры переда-
ются для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то пред-
ставителями Сторон, и являются неотъемлемой составляющей настоящего Договора.

9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами 
друг другу в письменной форме.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
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действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у 
Покупателя, а третий хранится в делах органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

9.5. Неотъемлемой составляющей настоящего Договора являются:
9.5.1. ______________________________ (Кадастровый паспорт) (Приложение N ____).
9.5.2. Акт приема - передачи (Приложение N ____).
9.5.3. _________________________________________ (иные).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
    Продавец: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (подпись)                  (расшифровка, Ф.И.О.)

            М.П.

    Покупатель: граждан___ Российской Федерации __________________________,
паспорт: серия _____ N __________, выдан _________________________________,
зарегистрированн__ по месту жительства по адресу: ________________________.

    ______________/_________________________________________________
       (подпись)                   (расшифровка, Ф.И.О.)

                                                                                 Приложение № 1
  к договору купли-продажи
  №          от   _____________  20_____ года

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
                           _______________ 20___ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, дей-
ствующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и граждан___ Российской Федерации 
____________________, паспорт: серия _____ N __________, выдан ____________________, зарегистрированн__ 
по месту жительства по адресу: _________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи № __________ от  _______________ 20____ года  Продавец 
передает, а Покупатель принимает:

- земельный участок, расположенный по адресу: _________________, общей площадью ________  кв.м.  
в срок до _____________.

 2. Настоящий акт является неотъемлемой частью названного выше договора, составлен в 3-х эк-
земплярах, один – для Продавца, один - для Покупателя, один - для  Управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.

ПОДПИСИ  СТОРОН, УЧАСТВУЮЩИХ В СОСТАВЛЕНИИ АКТА:
Продавец:     Покупатель: 
____________________                                                 ____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Савченко Юлией Александровной (644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 
40, оф. 26, тел. 25-53-94, cm_demetra@mail.ru, квалификационный аттестат № 55-13-436), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №55:36:140202:790, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, 
Кировский АО, СНТ «Юбилейный», аллея №9, участок №86, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ данного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Юрий Сергеевич (индекс 644121, 
Омская область, г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 11, кв. 74, тел. (8-3812) 39-63-60). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д.40, оф. 26  «28» апреля 2014 г.  в 11ч. 00 м.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 40, офис 26. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2014 г. по 
«28» апреля 2014 г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40, офис 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 55:36:000000:864, Омская область, г. Омск, Кировский АО, СНТ «Юбилейный» (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района  в соответ-

ствии с ЗК РФ п.10 ст.3 ФЗ «О введение в действие ЗК» от 25.10.2001года.  № 137-ФЗ информирует о 
предоставление в аренду земельных участков.

1. Для сельхозпроизводства по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское по-
селение. Ориентир д. Ясная Поляна. Земельный участок  находится примерно в 1,7 км от ориентира по 
направлению на  юго-восток, под кадастровым номером 55:07:081401:515. Площадью 107362 кв.м.

 Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода объявления, в рабочее время,  по 
адресу Омская область Калачинский район с. Глуховка ул. Ленина 52/1.

ООО «Фирма «СтройПрогресс» сообщает, что
- принято решение учредителя о закрытии ООО
«Фирма «СтройПрогресс» с 20.03.2014г.
ИНН/КПП 5503231613/550301001
-ОГРН 115543041382
- свид-во о гос. Регистрации серия 55№003607287

Выдано 21.11.2011 Межрайонной  ИФНС №12 по
Омской области
- юр. Адрес 644086 г. Омск ул. Аносова д.40/10
- по всем интересующим вопросам обращаться по
Тел. 8-913-971-18-90.

БФ «Развитие образования школы №144» сообщает о продолжении деятельности в 2014 году.

Омский  областной  суд
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Омский областной суд в составе
председательствующего судьи Цериградских И.В.

при секретаре Жуковой Н.П.
с участием прокуроров Даниловой А.А. и Васильевой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 30 октября 2013 года гражданское дело по заявлению 
Поварченкова Романа Александровича о признании недействующей статьи 24.1 Закона Омской области 
«Кодекс Омской области об административных правонарушениях» от 24 июля 2006 года № 770-03 (в ре-
дакции Закона Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях» от 17 июля 2013 года № 1560-03),

решил:
Заявление Поварченкова Р.А. об оспаривании нормативного правового акта удовлетворить.
Признать недействующей с момента вступления решения суда в законную силу статью 24.1 Закона 

Омской области «Кодекс Омской области об административных правонарушениях» от 24 июля 2006 года 
№ 770-03 (в редакции Закона Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об ад-
министративных правонарушениях» от 17 июля 2013 г. № 1560-03).

На решение может быть подана апелляционная жалоба, представление в Судебную коллегию по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской Федерации через Омский областной суд в течение 
месяца со дня его принятия в окончательной форме.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№ 50-АПГ14-1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва 12 февраля 2014г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации
в составе председательствующего Хаменкова В.Б.,

судей Анишиной В.И. и Борисовой Л.В.
при секретаре Акулове Д.Г. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Поварченкова Романа 
Александровича о признании недействующей ст. 24.1 Закона Омской области от 24 июля 2006 г. № 770-03 
«Кодекс Омской области об административных правонарушениях» (в редакции Закона Омской области 
от 17 июля 2013 г. № 1560-03 «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях» по апелляционным жалобам Законодательного Собрания Омской области и губер-
натора Омской области на решение Омского областного суда от 30 октября 2013 г., которым заявление 
удовлетворено.

определила:
решение Омского областного суда от 30 октября 2013 г. оставить без изменения, апелляционные жа-

лобы Законодательного Собрания Омской области и губернатора Омской области - без удовлетворения.

В связи с предстоящими 27.04.2014 года выборами (досрочными, дополнительными выборами) Глав 
муниципальных образований (поселений) Омской области и Депутатов, а также в соответствии с дей-
ствующим законодательством, ООО «Центр полиграфии» (юридический адрес: Российская Федерация, 
Россия, 644007, Омская область, город Омск,  улица Герцена, дом 65А, фактический адрес местонахож-
дения: Россия, 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4) со-
общает, что стоимость его работ (услуг), связанных с изготовлением печатных агитационных материа-
лов, на период проведения предвыборной кампании, будет определяться исходя из следующих тарифов:

Печать газетной продукции на ролевых печатных машинах офсетным способом печати

Фор-
мат

Кол-
во 
по-
лос

Печать в 1 краску Печать в две краски Печать в четыре 
краски 4+4

Печать в четыре 
краски 4+1

постоянная 
цена на 

весь тираж: 
изготовле-
ние форм и 
подготовка 

к печати*

Печать 
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экзем- 
пляров 
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печати*

Печать 
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пляров 
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постоянная 
цена на 

весь тираж: 
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ние форм и 
подготовка 

к печати*

Печать 
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пляров 
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постоянная 
цена на 

весь тираж: 
изгото-вле-
ние форм и 
подготовка 

к печати*

Печать 1 
тыс. экзем- 

пляров 
газет

А-3 4 1865 125,71 3347 153,31 6000 367,94 6000 321,95
А-3 8 2449 180,45 4094 216,64 6000 519,94 3750 454,94
А-3 12 4278 255,69 4842 312,84 12000 750,82 5250 656,96
А-3 16 3616 293,43 5587 364,19 12000 874,06 5250 764,80

* при расчете постоянной части оптовой цены принята тиражеустойчивость форм 50 тыс. экз.  
При смене форм постоянная часть оптовой цены удваивается и т.д.

Стоимость газетной бумаги плотностью 45 гр.кв.м. составляет 30 рублей за 1 кг., офсетной бумаги  
плотность 60 гр.кв.м. составляет 65 рублей за 1 кг.

Фальцовка 1 экземпляра газеты составляет 0,40 копеек. Доставка газетной продукции до г. Омска - 1500 
рублей (1 рейс).

Верстка газеты и подготовка к печати - 1500 рублей.

Печать газетной и листовой продукции на листовых печатных машинах офсетным способом печати
Стоимость печати за тираж формата А-2 (без стоимости бумаги и допечатной подготовки) в рублях.

Количество 
красок

Тираж
500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 20000

1 1150 1323 1668 2013 2703 3048 3393 5118
2 2455 2685 3145 3617 4525 5412 6825 9125
3 3623 3900 4485 3910 5060 6210 7935 10535
4 4784 5227 5765 6337 7579 8659 10684 13384

При любом тираже на приладку используется 300 листов бумаги формата А-2 к расчетному тиражу

Стоимость 1 листа бумаги 
А-2 формата:

Офсетная, 65 гр. - 1,40 р., офсетная, 80 гр. - 1,60 р., мелованная гл. 90 гр. - 2,30 р. 
мелованная гл.115 гр. - 2,90 р., мелованная гл.130 гр. - 3,10 р.,  

мелованная гл.150 гр. - 3,50 р., самоклеющаяся бумага – 10,00 р.

Доставка листовой продукции до г. Омска - 1500 рублей (1 рейс).  
Верстка одного макета листовки - 1500 рублей.

Стоимость фотовывода 400 рублей - 1 метр.

Работы (услуги), связанные с изготовлением печатных агитационных материалов будут выполняться 
на условиях их полной предоплаты. Указанные тарифы будут оставаться неизменными и равными для 
всех кандидатов до момента проведения выборов.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии», г. Омск,  
ул. Герцена, 65а. Печать офсетная. Заказ № 326
Время подписания в печать 20.40 
Подписано в печать в 20.40.
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