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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОМСКИХ
СМИ К МЭРУ ОМСКА ВИКТОРУ ШРЕЙДЕРУ
Уважаемый, Виктор Филиппович.
В то время как Государственная Дума готовится к принятию закона об особом статусе журналистов, в Омске создается прецедент совершенно обратного порядка. Несколько общественных организаций, о которых омичи впервые узнали пару дней назад,
заявили о своей готовности защитить Вас от СМИ. То есть мэра и чиновников городской
администрации от журналистов.
Не скроем, это нас озадачило. Ведь мы лишь профессионально исполняем свой долг,
стараясь быть объективными. И критические комментарии, порой звучащие со страниц
печатных изданий и из уст тележурналистов, выражают мнение большинства жителей
Омска, которым небезразлична судьба города.
Мы понимаем искушение воспользоваться подконтрольными Вам «общественниками». Но нужна ли Вам такая поддержка, которая больше дискредитирует Вас, чем помогает? Сомневаемся. По крайней мере, до сих пор Вы сами публичного недовольства
по поводу критических материалов в омских СМИ не высказывали. Хотя, полагаем, Вам
есть что сказать жителям Омска. И мы готовы Вас выслушать.
Предлагаем Вам встретиться в рамках пресс-конференции, где Вы честно ответите
на следующие вопросы, которые в последнее время волнуют омскую общественность:
1. Почему Вы выделили из городского бюджета 60 миллионов рублей на комитеты
территориального общественного самоуправления в период своей избирательной кампании?
2. Кто из Ваших подчиненных подделал подпись прокурора города Алексея Полубоярова в официальном документе, чтобы принудить художественную студию «Модерн» покинуть занимаемое помещение? Вы по-прежнему намерены выгнать «Модерн» на улицу?
3. Почему Вы допускаете приватизацию оставшихся муниципальных рынков по крайне низким ценам? Чем руководствовались Вы, соглашаясь с установленной ценой Советского рынка в 9 миллионов рублей?
4. Почему Вы допустили, что близкие родственники Вашего заместителя Евгения
Фрезоргера в результате аукциона завладели Первомайским муниципальным рынком?
5. Почему Вы допустили продажу 10 гектаров земли в парковой зоне «Зеленый
остров» по цене однокомнатной квартиры?
6. Что связывает Вас, активного члена «Единой России», и руководство омского обкома КПРФ?
7. Кому достались 100 000 000 рублей, принадлежащих омским ПАТП, но в результате махинаций переведенных на счета никому не известной московской компании?
8. Почему Ваши подчиненные грубо нарушили антимонопольное законодательство
при организации аукционов на поставку медикаментов в медсанчасть № 9 и почему никто не ответил за это?
9. Почему финансирование омского спорта перестало быть приоритетным направлением в Вашей деятельности: в городе сокращается количество спортивных школ,
спортивных площадок, а те, что остались, пришли в упадок? Почему футболисты «Иртыша» вынуждены были публично унижаться и просить Вас в открытом письме выполнить
свои финансовые обязательства?
10. Почему в отличие от наших соседей – Тюмени и Новосибирска – в Омске до сих
пор нет программы по развитию детских дошкольных учреждений?
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Священный праздник
мусульман
Как и во всем мире, мусульмане Омской области отметили
один из главных своих праздников Курбан-Байрам. Являясь
неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия
ислама, он символизирует стремление человека
к нравственному совершенствованию, благочестию
и милосердию.
Накануне праздника к омским мусульманам обратился губернатор Леонид Полежаев. В поздравлении, в частности, говорится: «Верю, что омичи, исповедующие ислам, как и представители других конфессий, будут и
в дальнейшем способствовать развитию гражданского общества, сохранению межрелигиозного и межнационального согласия, созданию условий для
успешного социально-экономического развития нашего региона, процветания всей России».
Глава региона пожелал омским мусульманам доброго здоровья, радости,
мира и благоденствия!

В авангарде
вузовской науки
Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты
и выпускники СибАДИ!
Примите самые искренние поздравления с 80-летием со дня основания Сибирской государственной автомобильнодорожной академии (СибАДИ).
Юбилей вуза – это возможность оценить прошлое, осмыслить настоящее и наметить достойные планы на будущее.
СибАДИ сохранил традиции и приумножил достижения вузовского сектора
строительной науки. Научные разработки ученых вуза позволяют повысить срок
службы асфальтобетонных покрытий в 2
раза при минимальных затратах, уникальные решения, воплощенные в архитектуре
и мостостроении, отмечались престижными всероссийскими и европейскими наградами. Научная мысль специалистов и
выпускников СибАДИ постоянно выдает
новые творческие идеи.
С участием выпускников академии возводятся оригинальные по архитектурному
замыслу и современные по технологическому исполнению здания, ведется проектирование новых микрорайонов и населенных пунктов, где все предусмотрено
для комфортного проживания людей.
Именно благодаря усилиям выпускников строились заводы, возводились жилье
и социальные объекты, которые до настоящего времени составляют основу экономической и общественной жизни региона.
За десятилетия подготовлена плеяда высококвалифицированных инженеров,
многие из которых стали крупными учеными
и общественно-политическими деятелями.

Сегодня СибАДИ является
одним из крупнейших в Западной Сибири вузом,
преподаватели которого своим самоотверженным
трудом
вносят
огромный вклад
в развитие строительной отрасли, транспортной
инфраструктуры и развитие международных связей.
Выпускники и преподаватели академии по праву гордятся историей вуза, которая тесно связана с историей Омской
области.
Героической страницей в биографии
вуза стала Великая Отечественная война.
Свыше 280 преподавателей и студентов
института ушли на фронт прямо из аудиторий. Земной поклон всем ветеранам науки
за героический труд, преданность делу и
жизненную стойкость!
В преддверии 80-летнего юбилея желаю профессорско-преподавательскому
коллективу, сотрудникам, студентам и
всем тем, кто имел отношение к вузу, профессионального вдохновения, процветания, новых перспектив, творческих идей и,
конечно, доброго здоровья!
В. А. Эрлих, министр
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области.

Наши консультации
В Российской Федерации любые организации
обязаны уплачивать налоги и (или) сборы.
Данная обязанность возникает при наличии
оснований, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее НК РФ).

САДОВОДАМ О НАЛОГАХ

Собственники вправе

Земельный налог является одной из
форм платы за использование земли. На
это указывает ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ). Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, состоящим из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о
налогах и сборах.
Согласно п. 1 ст. 15 НК РФ земельный
налог является местным налогом.
В соответствии с п. 4 ст. 12 НК РФ, п.
1 ст. 387 НК РФ данный налог устанавливается, вводится в действие и прекращает действовать на основании НК РФ и нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. Напомним, что муниципальным образованием признаются городское или сельское
поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения (ст. 2
Федерального закона от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Кроме прочих организаций плательщиками земельного налога также являются садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ).
В отношении определения понятия
«садоводческое и огородническое объединение граждан» (в т.ч. садоводческого и огороднического товарищества)
Федеральным законом от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» установлено, что это некоммерческая организация, учрежденная
гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства и огородничества.
После государственной регистрации
садоводческого или огороднического товарищества первоначально земельный
участок предоставляется ему в срочное
пользование бесплатно. После утверждения проекта организации и застройки территории товарищества и вынесения данного проекта в натуру членам товарищества предоставляются земельные участки в собственность. При передаче за плату
земельный участок первоначально предоставляется в совместную собственность
членов такого товарищества с последующим предоставлением земельных участков в собственность каждого члена товарищества. Земли общего пользования
предоставляются такому товариществу
как юридическому лицу в собственность
либо на ином вещном праве. При этом общее собрание членов товарищества вправе принять решение о закреплении за ним
как за юридическим лицом всей предоставленной ему земельной площади.
Собственники садовых и огородных земельных участков вправе их продать, подарить, передать в залог, аренду, срочное
пользование, обменять, заключить договор ренты или договор пожизненного содержания с иждивением, а также добровольно отказаться от указанных участков.
Садовые и огородные земельные участки, находящиеся в собственности граждан, наследуются по закону или по завещанию. Садовые и огородные земельные
участки, находящиеся в общей совместной собственности супругов, могут быть
разделены между ними. При этом земельные участки общего пользования садоводческого и огороднического товарищества разделу не подлежат.
За земельные участки, используемые физическими лицами – членами товариществ, при наличии у них права собственности или постоянного (бессрочного) пользования (возникшее до введения
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в действие ЗК РФ) и пожизненного наследуемого владения на земельные участки,
и документов их удостоверяющих, в т.ч.
актов, изданных органами местного самоуправления о предоставлении земельных
участков, земельный налог должен взиматься с физических лиц направлением
им налоговых уведомлений на уплату налога, исчисленного по сведениям, представляемым налоговым органам органами Роснедвижимости, Росрегистрации и
местного самоуправления.
До выдачи свидетельства на право
собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, пользования
участками членам садоводческих товариществ налогоплательщиками являются
организации в лице садоводческих товариществ, которые представляют налоговые декларации в налоговые органы того
административного района, на территории которого находятся участки указанных
товариществ.

О льготах

Льготы, установленные гл. 31 НК РФ,
в виде необлагаемой суммы в размере
10 000 руб. на физических лиц, не имеющих документов, удостоверяющих право
собственности, право постоянного (бессрочного) пользования или право пожизненного наследуемого владения, не распространяются, поскольку налогоплательщиками в отношении этих земель признаются садоводческие товарищества, являющиеся юридическими лицами. Также не
распространяется льгота на земли общего пользования садоводческих товариществ.
Указанная льгота будет распространяться на членов садоводческих товариществ, если они станут собственниками
земельного участка в данном садовом товариществе.
В отношении применения налоговой
льготы в виде необлагаемой суммы в размере 10 000 руб. отметим следующее.
Если налогоплательщику принадлежит несколько земельных участков, находящихся на территории одного муниципального
образования, то при исчислении земельного налога налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму только в отношении одного из этих земельных
участков по выбору налогоплательщика.
Если налогоплательщик, обладающий правом на льготу в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, имеет по одному земельному участку в нескольких муниципальных
образованиях, то уменьшение налоговой
базы должно осуществляться в отношении каждого из этих участков.

Кадастровый учет

Как уже было указано выше, на основании п. 4 ст. 14 Федерального закона от
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» после государственной регистрации садоводческого некоммерческого объединения такому объединению земельный участок бес-

платно предоставляется в соответствии
с земельным законодательством. После
утверждения проекта организации и застройки территории данного объединения и вынесения названного проекта в натуру членам садового товарищества предоставляются земельные участки в собственность. При передаче за плату земельный участок первоначально предоставляется в совместную собственность
членов такого объединения с последующим предоставлением земельных участков в собственность каждого члена садоводческого некоммерческого объединения. Таким образом, земельный участок,
предоставленный данному товариществу,
является делимым участком.
Следовательно, если из земельного
участка, предоставленного садовому товариществу, выделен земельный участок,
который приобретен в собственность членом этого товарищества, то в этом случае
образуются два новых земельных участка.
Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» предусмотрено,
что земельные участки, расположенные
на территории Российской Федерации,
подлежат государственному кадастровому учету.
Согласно ст. 131 Гражданского кодекса
права на вновь образованные земельные
участки подлежат государственной регистрации в порядке, определенном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Причем право садового товарищества
на прежний земельный участок прекращается при государственной регистрации прав на вновь образованный земельный участок.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок
(его долю) исчисление суммы земельного налога (суммы авансового платежа по
налогу) в отношении данного земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение
числа полных месяцев, в течение которых
данный земельный участок находился в
собственности (постоянном (бессрочном)
пользовании, пожизненном наследуемом
владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
Если возникновение (прекращение)
указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц
возникновения указанных прав. А если
возникновение (прекращение) указанных
прав произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц
принимается месяц прекращения указанных прав. Такие правила установлены в п.
7 ст. 396 Налогового кодекса.

База, ставки и период

Налоговая база для исчисления зе-
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мельного налога определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения. Такое определение приведено в п. 1
ст. 390 Налогового кодекса.
Таким образом, при возникновении
у садового товарищества в течение налогового (отчетного) периода права на
вновь образованный земельный участок,
который возник в результате разделения
прежнего земельного участка, в налоговый орган должны представляться декларации (налоговые расчеты по авансовым
платежам) в отношении прежнего земельного участка и вновь образованного земельного участка, принадлежащих садовому товариществу на соответствующих
правах, в налоговом (отчетном) периоде,
в котором указывается кадастровая стоимость, установленная соответственно для
прежнего и вновь образованного земельных участков.
Что касается налоговых ставок по земельному налогу, то они согласно ст. 394
НК РФ устанавливаются нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований в пределах, определенных НК РФ.
В соответствии с решением Омского
городского Совета от 16.11.2005 г. № 298
«О земельном налоге на территории г. Омска» налоговая ставка по земельному налогу в отношении земельных участков,
предоставленных для садоводства, огородничества, дачного хозяйства составляет 0,3 процента.
Необходимо отметить, что налогоплательщики-организации обязаны обеспечивать себя результатами проведения государственной кадастровой оценки земель, т.е. сведениями о кадастровой стоимости земельных участков, самостоятельно. Причем либо посредством получения необходимых данных через Интернет, либо путем подачи письменного запроса в территориальные органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости для предоставления такой
информации в соответствии с п. 14 ст. 396
НК РФ, а также из постановления Правительства РФ от 07.02.2008 № 52 «О порядке доведения кадастровой стоимости земельных участков до сведения налогоплательщиков».
В соответствии со статьей 393 НК РФ
налоговым периодом признается календарный год, отчетными периодами для
налогоплательщиков-организаций, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как
квартал, исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (п.6 ст. 396 НК РФ).
С 01.01.2009 г. пунктом 2 ст. 398 НК РФ
внесены следующие изменения: налогоплательщики-организации, применяющие
специальные налоговые режимы, установленные главами 26.1 и 26.2 НК РФ налоговые расчеты по авансовым платежам
по земельному налогу в налоговые органы не представляют, по истечении налогового периода в налоговый орган представляется налоговая декларация по земельному налогу.
Налоговые декларации по налогу
представляются
налогоплательщиками
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п.3
ст. 398 НК РФ).
Однако следует обратить внимание
на то, что обязанность исчислять и уплачивать авансовые платежи по земельному налогу не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (за I квартал – не позднее
30 апреля, за II квартал – не позднее 31
июля, за III квартал – не позднее 31 октября) у налогоплательщика остается.
Т. Скипина,
советник государственной
гражданской
службы РФ 2 класса
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 15 ноября 2010 года							
г. Омск

№ 65

Об утверждении Порядка приостановления
(сокращения) предоставления бюджетам
муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета

В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного
бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 15 июля 2008 года
№ 31 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета».
3. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Н.В. Товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 15 ноября 2010 года № 65

ПОРЯДОК
приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской
области межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета
1. Настоящий Порядок определяет правила
приостановления (сокращения) бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)
из областного бюджета.
2. Понятия и термины, применяемые в настоящем приказе, используются в следующих значениях:
- приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) бюджету муниципального образования Омской области (далее – приостановление) – прекращение соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета осуществления
операций по перечислению бюджету муниципального образования Омской области межбюджетных трансфертов, установленных распоряжением Министерства финансов Омской области (далее – Министерство) в соответствии с подпунктом
1 пункта 6 настоящего Порядка, и прекращение
санкционирования департаментом казначейского
исполнения бюджета Министерства операций по
перечислению указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам соответствующих муниципальных образований Омской
области с определенной даты;
- сокращение предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) бюджету муниципального образования Омской области
(далее – сокращение) – изменение сводной бюджетной росписи областного бюджета, предусматривающее сокращение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным распоряжением Министерства в соответствии с подпунктом
2 пункта 6 настоящего
Порядка, а также изменение бюджетной росписи
главного распорядителя средств областного бюджета, предусматривающее сокращение бюджетных ассигнований соответствующему получателю
средств областного бюджета.
3. В случае выявления фактов несоблюдения
органами местного самоуправления Омской области условий предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета, определенных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – условия предоставления межбюджетных трансфертов), а также при нарушении
ими предельных значений, установленных пунктом
3 статьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – предельные значения), Министерство вправе принять решение о
приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области (далее – решение о приостановлении
(сокращении).
В случае если в текущем финансовом году
межбюджетные трансферты, в отношении которых
приняты решения о приостановлении их предоставления, профинансированы в полном объеме,
Министерство вправе принять решение о приостановлении предоставления других межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных соответствующему бюджету муниципального образования Омской области в текущем
финансовом году.
Сокращение межбюджетных трансфертов производится за счет бюджетных ассигнований, пред-
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усмотренных муниципальному образованию Омской области в очередном финансовом году.
Первоочередному сокращению подлежат дотации бюджетам муниципальных образований Омской области, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области, и иные межбюджетные
трансферты.
4. Основанием для принятия решения о приостановлении (сокращении) является информация,
поступившая от:
а) структурных подразделений Министерства;
б) главных распорядителей средств областного бюджета;
в) Контрольно-счетной палаты Омской области.
Информация от главных распорядителей
средств областного бюджета должна также содержать наименование и код классификации расходов бюджетов соответствующих межбюджетных трансфертов, номер лицевого счета, с которого осуществляется перечисление указанных межбюджетных трансфертов.
5. В случае выявления несоблюдения органами местного самоуправления Омской области
условий предоставления межбюджетных трансфертов, структурные подразделения Министерства в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлено нарушение, готовят
заключение по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку и представляют его в департамент бюджетной политики и методологии Министерства (далее – департамент бюджетной политики и методологии).
При нарушении органами местного самоуправления Омской области предельных значений
отдел государственного долга и кредитов Министерства ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит
заключение по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку и представляет его в департамент бюджетной политики и методологии.
6. Департамент бюджетной политики и методологии в течение 2 рабочих дней со дня поступления заключений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, готовит сводное заключение о несоблюдении органами местного самоуправления
Омской¬¬ области условий предоставления межбюджетных трансфертов и (или) нарушении предельных значений (далее – сводное заключение),
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и представляет его на утверждение
Министру финансов Омской области (далее – Министр).
После утверждения сводного заключения Министром департамент бюджетной политики и методологии подготавливает и представляет на подпись Министру проект распоряжения:
1) о приостановлении по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлено нарушение, в случае
выявления не соблюдения органами местного самоуправления Омской области условий предоставления межбюджетных трансфертов;
- ежеквартально до 29 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в случае нарушения
органами местного самоуправления Омской области предельных значений;

2) о сокращении по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в срок до 15 февраля очередного финансового года.
После подписания Министром проекта распоряжения о приостановлении (сокращении), его копия направляется департаментом бюджетной политики и методологии не позднее следующего рабочего дня с даты его подписания:
- департаменту казначейского исполнения
бюджета Министерства1;
- структурному подразделению Министерства,
выявившему нарушение;
- соответствующим главным распорядителям
средств областного бюджета;
- в Контрольно-счетную палату Омской области (при необходимости);
- финансовому органу соответствующего муниципального образования Омской области – получателю межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета.
7. После устранения муниципальным образованием Омской области нарушений, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об отмене приостановления.
Отмена приостановления осуществляется при
получении информации от структурных подразделений Министерства, главных распорядителей
средств областного бюджета, Контрольно-счетной
палаты Омской области об устранении нарушений
условий предоставления межбюджетных трансфертов и (или) предельных значений (далее –
устранение нарушений) с приложением копий до-

кументов, подтверждающих устранение указанных
нарушений.
Структурное подразделение Министерства в
течение 2 рабочих дней со дня поступления информации об устранении нарушений готовит заключение по форме согласно приложению № 6 или приложению № 7 к настоящему Порядку и представляет его в департамент бюджетной политики и методологии.
Департамент бюджетной политики и методологии в течение 2 рабочих дней со дня поступления
заключений об устранении заключений об устранении нарушений готовит сводное заключение об
устранении нарушений по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку и представляет
его на утверждение Министру.
После утверждения Министром сводного заключения об устранении нарушений департамент
бюджетной политики и методологии в течение 2-х
рабочих дней со дня его утверждения готовит проект распоряжения об отмене приостановления по
форме согласно приложению № 9 к настоящему
Порядку и представляет его на подпись Министру.
После подписания Министром проекта распоряжения об отмене приостановления его копия направляется департаментом бюджетной политики и
методологии лицам, указанным в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, не позднее следующего
рабочего дня с даты его подписания.
Копия распроряжения о сокращении в указанный департамент на предоставляется

1

Приложение № 1
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
о несоблюдении органами местного самоуправления Омской области условий предоставления
__________________________________________________________________________________
вид межбюджетного трансферта (за исключением субвенции) из областного бюджета с указанием кода
классификации расходов бюджетов
«___» __________ 20__ г.

Наименование муниципального
образования Омской
области

Содержание
нарушения

Годовой объем межбюджетного трансферта, рублей

Объем
межбюджетного
трансферта
на очередной месяц,
рублей

_________________________________________
(должность руководителя структурного
подразделения)
1

Предложения по
принимаемым мерам
Вид санкции
(приостановление, сокращение)

________________
(подпись)

Сумма, рублей

Номер лицевого счета главного распорядителя
средств областного бюджета,
осуществляющего перечисление
межбюджетных
трансфертов

________________________
(расшифровка подписи)

Оформляется на бланке структурного подразделения Министерства финансов Омской области

Приложение № 2
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
о нарушении органами местного самоуправления Омской области предельных значений,
установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
«___» _________ 20__ г.
Наименование
муниципального
образования
Омской области

Размер дефицита
местного бюджета, процент2
На отчетную
дату

Превышение
предельно
допустимого
уровня

_________________________________________
(должность руководителя структурного
подразделения)
1
2

Объем
муниципального
долга, рублей
Превышение
На отчетпредельно
ную
допустимодату
го уровня

________________
(подпись)

Предложения
по принимаемым
мерам (приостановление, сокращение)

Примечание

________________________
(расшифровка подписи)

Оформляется на бланке структурного подразделения Министерства финансов Омской области.
Ежеквартально для расчета применяются плановые показатели, за истекший финансовый год – фактические.

Приложение № 3
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета
Министерство финансов Омской области
департамент бюджетной политики и методологии
Утверждаю:
Министр финансов Омской области
____________ Р.Ф. Фомина
от «___» _____________20___г.
									
СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоблюдении органами местного самоуправления Омской области условий предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета и (или) о нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
«___» __________ 20__ г.
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Официально
Наименование
главного распорядителя средств областного
бюджета
(далее –ГРБС)

Наименование
муниципального
образования
Омской области

Название
межбюджетного
трансферта

_________________________________________
(должность руководителя структурного
подразделения)

________________
(подпись)

Предложения по
принимаемым мерам
Вид санкции
(приостаСумма,
новление,
рублей
сокращение)

Содержание
нарушения

Номер лицевого
счета ГРБС,
осуществляющего перечисление указанных
межбюджетных
трансфертов

Дата
начала
применения
санкции

Примечание

________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета

Приложение № 5
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________
г. Омск
№ ______

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________
г. Омск
№ ______

О приостановлении предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета

О сокращении предоставления бюджету муниципального образования
Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного
бюджета

В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от «____» ________ 20__ года
№ _____ «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета»:
В связи с выявлением факта нарушения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановить с «___» ________ 20___ года предоставление ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
наименование и код главного распорядителя средств областного бюджета
________________________________________________________________________________________________
название и код классификации расходов соответствующих межбюджетных трансфертов
в размере _________ рублей, предназначенных бюджетам муниципальных образований Омской области:
№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Вид нарушения

В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от «___» __________ 20___ года
№ ____ «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета»:
В связи с выявлением факта нарушения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации сократить лимиты бюджетных обязательств в 20___ году _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
наименование и код главного распорядителя средств областного бюджета
на ________ рублей на предоставление ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
название и код классификации расходов соответствующих межбюджетных трансфертов
предназначенных бюджетам муниципальных образований Омской области:

Сумма, рублей

№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Вид нарушения

Министр Р. Ф. Фомина.

Сумма, рублей

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение № 6
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
об устранении нарушений органами местного самоуправления Омской области условий предоставления
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
вид межбюджетного трансферта (за исключением субвенции) из областного бюджета с указанием кода классификации расходов бюджетов
«___» __________ 20__ г.
Наименование
муниципального
образования
Омской области

__________________________________________________________		
(должность руководителя структурного подразделения) 		
1

Объем
приостановленного
межбюджетного
трансферта,
рублей

Содержание нарушения (согласно
распоряжению Министерства финансов Омской области от
"___" ____________
20___ г, №____) и дата его устранения

_________________		
(подпись)

Предложение
об отмене
приостановления предоставления межбюджетных
трансфертов

Номер лицевого счета главного распорядителя средств
областного бюджета, осуществляющего перечисление
указанных межбюджетных
трансфертов

___________________________
(расшифровка подписи)

Оформляется на бланке структурного подразделения Министерства финансов Омской области

Приложение № 7
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
об устранении нарушений органами местного самоуправления Омской области предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
«___» _________ 20___ г.

Наименование
муниципального
образования
Омской области

На отчетную дату

Превышение
предельно
допустимого
уровня

_________________________________________				
(должность руководителя структурного подразделения) 		
1
2

Объем
муниципального
долга, рублей

Размер дефицита
местного бюджета, процент2

Превышение
предельно
допустимого уровня

На отчетную
дату

_________________		
(подпись)

Предложение
об отмене приостановления предоставления межбюджетных
трансфертов (с указанием даты устранения нарушения)

Примечание

__________________
(расшифровка подписи)

Оформляется на бланке структурного подразделения Министерства финансов Омской области
Ежеквартально для расчета применяются плановые показатели, за истекший финансовый год – фактические.

Приложение № 8
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета
Министерство финансов Омской области
департамент бюджетной политики и методологии
Утверждаю:
Министр финансов Омской области
__________________ Р.Ф. Фомина
от «_____» _____________20____г.
СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об устранении нарушений органами местного самоуправления Омской области условий предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций) из областного бюджета, а также предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
«___» _________ 20___ г.

Наименование
главного распорядителя
средств областного бюджета
(далее –ГРБС)

Название
межбюджетного
трансферта

Наименование муниципального
образования
Омской
области

Содержание нарушения (согласно
распоряжению Министерства финансов Омской области от "___" _____________ 20___ г,
№____) и дата его устранения

__________________________________________________________				
(должность руководителя структурного подразделения) 				

4

_________________		
(подпись)
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Предложение об
отмене приостановления
Сумма и дата восстановления
межбюджетного трансферта,
рублей

Номер
лицевого
счета ГРБС,
осуществляющего
перечисление
указанных
межбюджетных
трансфертов

__________________________
(расшифровка подписи)

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 9
к Порядку приостановления (сокращения) предоставления
бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета

Приложение № 1
к Порядку ведения паспорта
государственного органа Омской области
и паспорта государственного учреждения Омской области

Форма паспорта государственного органа
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________
г. Омск
№ ______
Об отмене приостановления предоставления бюджетам муниципальных образований
Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)
из областного бюджета
В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от «___» _______ 20__ года №
«Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления муниципальным образованиям Омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета»:
Отменить с «_____» _______ 20__ года приостановление предоставления _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
наименование и код главного распорядителя средств областного бюджета
________________________________________________________________________________________________,
название и код классификации расходов соответствующих межбюджетных трансфертов
введенное распоряжением Министерства финансов Омской области от «_____» _________ 20___ года
№ _____, в связи с устранением ранее выявленного нарушения, в размере _________________ рублей,
предназначенных бюджетам муниципальных образований Омской области:
№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Вид устраненного нарушения

Сумма,
рублей

Министр Р. Ф. Фомина.

ПАСПОРТ
______________________________________________
наименование государственного органа Омской области
Сформирован «____» _______________201__года

Таблица 1-1
Паспорта государственного органа Омской области
Общая характеристика государственного органа Омской области
№ п/п

Наименование показателя

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Полное наименование государственного органа Омской области
Год создания
Почтовый адрес
Факс
Адрес электронной почты
Сайт в Интернете
Классификация видов деятельности (в соответствии с общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации в социальноэкономической области)
ОКПО
ОГРН
ИНН
КПП
ОКВЭД
ОКОПФ
ОКФС
ОКАТО
Документы, являющиеся основанием для осуществления деятельности
правововой акт, утвеждающий положение об организации деятельности государственного органа Омской области
вид
номер
дата
наименование
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)
государственный регистрационный номер
дата внесения государственный реестр
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
номер
дата
свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Омской области, закрепленного на праве оперативного управления, подтверждающий право
на владение, пользование зданиями
наименование
номер
дата
прочие документы

7.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 15 ноября 2010 года
г. Омск

		

№ 67

О передаче части реструктурированной задолженности
по страховым взносам, пеням и штрафам
в государственные внебюджетные фонды
В целях приведения финансовой отчетности в соответствие с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2010 год» приказываю:
1. Главным распорядителям средств областного бюджета в срок до 15 декабря 2010 года:
- осуществить передачу муниципальным районам Омской области реструктурированной задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды в объеме платежей, приходящихся на 2010 год (далее – задолженность);
- представить в Министерство финансов Омской области информацию о передаче муниципальным
районам Омской области задолженности по форме согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать финансовым органам муниципальных районов Омской области обеспечить контроль за принятием муниципальными бюджетными учреждениями на баланс сумм задолженности.

Министр Р. Ф. Фомина.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1
8.5.2
9.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 15 ноября 2010 года № 67

Информация
о передаче муниципальным районам Омской области
реструктурированной задолженности муниципальных
бюджетных учреждений по страховым взносам, пеням
и штрафам в государственные внебюджетные фонды
в объеме платежей, приходящихся на 2010 год
(далее – задолженность)

№
п/п

Наименование муниципального бюджетного учреждения, муниципального района Омской
области

Суммы задолженности, предусмотренные по графику погашения
платежей

_______________________________
(наименование должности руководителя
главного распорядителя средств
областного бюджета)

Суммы, предусмотренные в росписи главного
распорядителя средств
областного бюджета на
оплату задолженности

(подпись, м.п.)

(подпись, м.п.)

(подпись, м.п.)

Главный бухгалтер:
(подпись, м.п.)
__________________________________
(Ф.И.О., контактный тел. исполнителя)

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

___________________
(расшифровка подписи)

11.
11.1
11.2

Банковские реквизиты лицевого счета, открытого в Министерстве финансов Омской области
полное наименование банка
дата открытия счета
номер счета
БИК
Руководитель государственного органа Омской области
наименование должности
фамилия, имя, отчество
номер телефона
Главный бухгалтер (начальник финансово-экономического отдела) государственного органа Омской области
фамилия, имя, отчество
номер телефона

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Таблица 1-2
Паспорта государственного органа Омской области
Сведения о земельных участках государственного органа Омской области
Основание
для испольПлощадь
Место назования зеземельнохождения
Пломельного
го участВид
земельного щадь заКада- права
участка
Кадастро- ка, сда- Номер и НаименоВид
исучастка
стронимае(номер и вая стои- ваемая дата дого- вание орпользо- (адрес рас- мого
№ вый но- на зе- вания
зе- дата догово- мость зе- в арен- вора сда- ганизации
зе- положен- мельп/п мер зе- мельра
купли- мельного ду (суба- чи в арен- - аренданый мельного
ных на
мельного учаного
продажи,
участка
ренду) ду (субаучастка
участке
тора
участка сток
номер и дата (рублей) сторонренду)
зданий, по- участка
(кв.м.)
договора
ним
оргамещений и
аренды,
низациям
т.д.)
прочие доку(кв.м.)
менты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

«___»__________20 ___г.

Главный бухгалтер:

Согласовано:
_____________________________
(наименование должности руководителя
Комитета финансов муниципального
района Омской области)

Сумма задолженности,
переданная главным распорядителем средств областного бюджета муниципальному району Омской области

9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
10.3

Значение
(характеристика)
показателя
3

__________________
(расшифровка подписи)
«___»__________20 ___г.
___________________
(расшифровка подписи)
«___»__________20 ___г.
__________________
(расшифровка подписи)
«___»__________20 ___г.

Таблица 1-3
Паспорта государственного органа Омской области
Сведения о зданиях и помещениях государственного органа Омской области
№
п/п
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Наименование показателя
2
Реквизиты объекта
идентификационный код объекта
недвижимости
индекс
муниципальный район
сельское поселение
городское поселение
город
округ
наименование улицы (площади,
переулка, проспекта, тупика и т.п.)
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Значение (характеристика) показателя
объект 1
3
Х

объект 2
4
Х

5

Официально
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
5.1

5.2

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

дом (корпус, строение)
Вид права на объект
год ввода в эксплуатацию
номер и дата распорядительного документа о передаче объекта в
оперативное управление
свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления
номер и дата договора аренды
наименование организации - арендодателя
Площадь объекта (кв.м.)
общая площадь объекта
площадь объекта, используемая
для основной деятельности
площадь объекта, используемая в
иных целях
площадь жилых помещений (комнат)
Памятники истории и культуры
площадь памятников истории и
культуры федерального значения
площадь памятников истории и
культуры регионального значения
Состояние зданий и помещений
требуют капитального ремонта
(при наличии заключения по результатам обследования состояния
здания и помещений )
аварийные (при наличии заключения по результатам обследования состояния здания и помещений межведомственной комиссией
и признании здания и помещений
непригодными для эксплуатации)
Наличие приборов учета (количество)
электросчетчики
счетчики учета отопления (вид отопления)
счетчик горячей воды
счетчик холодной воды

Х

Наличие пожарной и охранной сигнализации
наличие пожарной сигнализации
(да/нет)
наличие охранной сигнализации
(да/нет)
наличие видеонаблюдения (да/нет)
Годовая потребность в предоставлении коммунальных услуг
отопление (Гкал)
электричество (кВт.)
горячая вода (куб.м.)
холодная вода(куб.м.)
канализация (куб.м)
Годовая потребность в приобретении топлива для котельных, числящихся на балансе
твердое топливо (т)
электричество (кВт.)

7.

Х

7.1
7.2
7.3
8.

Х

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Х

9.
9.1
9.2
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Таблица 1-4
Паспорта государственного органа Омской области

Инвен- Вид
пра№ тарный
ва на
п/п номер
объек- объта
ект
Х

Х

Х

1

2

3

Сведения о сооружениях государственного органа Омской области
Первоначальная стоимость с уче- Номер и
Год
НаиМесто
Единитом перео- дата доРазокон- Год
мено- нахож- Назнаца
изввода
(для говора
мер
чания в экс- ценки
вание дения чение
мерения
арендуемых сдачи в
объекобъекстрообъек- объек- та
размера та
объектов
аренду
итель- плуата
та
объекта
тацию стоимость, (субаренства
определен- ду)
ная в договоре)
(рублей)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
организации арендатора

13

Таблица 1-5
Паспорта государственного органа Омской области
Сведения о машинах, оборудовании и других основных средствах государственного органа Омской области
Вид (особо
ценное двиВид права Наименование жимое
имущена объект
объекта
ство, движимое
имущество)

Место нахождения
объекта

Первоначальная
стоимость с учетом переоценки Номер и дата
Назначение Дата выпуска Дата приобре- Дата ввода в (для арендуемых договора сда- Наименование
организации объекта
(производства)
тения
эксплуатацию объектов стоичи в аренду
арендатора
мость, опреде(субаренду)
ленная в договоре) (рублей)
8
9
10
11
12
13
14
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

№
п/п

Категория объекта

Инвентарный
номер объекта

1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

2
Машины и оборудование

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

Транспортные средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Вычислительная и офисная
техника

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3

Прочие основные средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Таблица 1-6
Паспорта государственного органа Омской области

№
п/п
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.

Приложение № 2
к Порядку ведения паспорта
государственного органа Омской области
и паспорта государственного учреждения Омской области

Сведения о нематериальных активах государственного органа Омской области
Первоначальная стоимость
с учетом переоценки (для
Категория
Наименование Инвентарный
Вид права Год постановки арендуемых
номер
объобъектов стоиобъекта
объекта
на
объект
на
баланс
екта
мость, определенная в договоре) (рублей)
2
3
4
5
6
7
Патенты
х
х
х
х
х

Лицензии

х

х

х

х

Форма паспорта государственного учреждения
Омской области
______________________________________________
наименование государственного органа Омской области, выполняющего
функции учредителя государственного учреждения Омской области

х

ПАСПОРТ
Программное обеспечение

х

х

х

х

______________________________________________

наименование государственного учреждения
Омской области

х

3.1
3.2
3.3
Право аренды объек4. тов
недвижимости
4.1
4.2
4.3
Всего

Сформирован «____» _______________201__года
х

х

х

х

х

х

х

х

х

Таблица 2-1
Паспорта государственного учреждения Омской области

1
1.
2.

Таблица 1-7
Паспорта государственного органа Омской области

№
п/п
1

6

Общая характеристика государственного учреждения Омской области
Значение (характеристика) показателя
2
3
Полное наименование государственного учреждения Омской области
Год создания
Полное наименование органа государственной власти Омской области, выполняющего функции учредителя
Почтовый адрес
Факс
Адрес электронной почты
Сайт в Интернете
Классификация видов деятельности (в соответствии с общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации в социальноХ
экономической области)
ОКПО
ОГРН
ИНН
КПП

№ п/п Наименование показателя

Сведения о незавершенном строительстве государственного органа Омской области
Объем работ по
на- Назначение Год начала смете
Фактически выполненный
Наименование Место
строитель- объем
хождения
строительработ по строительобъекта
объекта
ства
объекта
ства
ству (рублей)
(рублей)
2
3
4
5
6
7

3.
4
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
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8.5
8.6
8.7
8.8
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5
9.5.1

ОКВЭД
ОКОПФ
ОКФС
ОКАТО
Документы, являющиеся основанием для осуществления деятельности
правововой акт, утвеждающий устав государственного учреждения Омской области
вид
номер
дата
наименование
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)
государственный регистрационный номер
дата внесения государственный реестр
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
номер
дата
свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Омской области, закрепленного на праве оперативного управления, подтверждающий право
на владение, пользование зданиями
наименование
номер
дата
лицензии
серия

9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.7
9.7.1
9.7.2

Х
Х

Х

номер
дата выдачи
срок действия
наименование лицензирующего органа
свидетельство о государственной аккредитации
серия
номер
дата выдачи
срок действия
наименование органа по государственной аккредитации
прочие документы

Х

Х

реквизиты лицевого счета, открытого в Министерстве финансов Ом10. Банковские
ской области
полное наименование банка
дата открытия счета
номер счета
БИК
Руководитель государственного учреждения Омской области
наименование должности
фамилия, имя, отчество
номер телефона
окончания срока действия доверенности, выданной руководителю (при ее
11.4 дата
наличии)

Х

Х

10.1
10.2
10.3
10.4
11.
11.1
11.2
11.3

Х

Х

Х

Таблица 2-2
Паспорта государственного учреждения Омской области

Кадастровый номер
земельного
участка

Вид права на земельный участок

2

3

Сведения о земельных участках государственного учреждения Омской области
для использования
Площадь земельМесто нахождения земель- Площадь за- Основание
земельного участка
Кадастровая стои- ного участка, сдаучастка
Вид использования (адресного
нимаемого
(номер
и
дата
договора
мость
земельного
ваемая в аренду
на
земельного участка участкерасположенных
земельного
купли-продажи,
участка
(субаренду) стозданий, помеще- участка
(кв.м.) номер и дата договора арен(рублей)
ронним организаний и т.д.)
ды, прочие документы)
циям (кв.м.)
4

5

6

7

Таблица 2-3
Паспорта государственного учреждения Омской области
Сведения о зданиях и помещениях государственного учреждения Омской области
№
п/п

Наименование показателя

1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

1.8
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3

Значение (характеристика) показателя
объект 1
3
Х

Реквизиты объекта
Идентификационный код объекта недвижимости
Индекс
Муниципальный район
Сельское поселение
Городское поселение
Город
Округ
Наименование улицы (площадь, переулок, проспект, тупик и т.п.)
Дом (корпус, строение)
Вид права на объект
год ввода в эксплуатацию
номер и дата распорядительного документа о
передаче объекта в оперативное управление
свидетельство о государственной регистрации
права оперативного управления
номер и дата договора аренды
наименование организации - арендодателя
Площадь объекта (кв.м.)
общая площадь объекта
площадь объекта, используемая для основной
деятельности
площадь объекта, используемая в иных целях

объект 2
4
Х

Х

Х

Х

Х

8

Номер и дата договоорганизара сдачи в аренду (суба- Наименование
ции - арендатора
ренду)

9

3.4 площадь жилых помещений (комнат)
4. Памятники истории и культуры
памятников истории и культуры феде4.1 площадь
рального значения
памятников истории и культуры регио4.2 площадь
нального значения
5. Состояние зданий и помещений
требуют капитального ремонта (при наличии за5.1 ключения по результатам обследования состояния здания и помещений )
аварийные (при наличии заключения по результатам обследования состояния здания и поме5.2 щений межведомственной комиссией и признании здания и помещений непригодными для
эксплуатации)
6. Наличие приборов учета (количество)
6.1 электросчетчики
6.2 счетчики учета отопления (вид отопления)
6.3 счетчик горячей воды
6.4 счетчик холодной воды
7. Наличие пожарной и охранной сигнализации
7.1 Наличие пожарной сигнализации (да/нет)
7.2 Наличие охранной сигнализации (да/нет)
7.3 Наличие видеонаблюдения (да/нет)
потребность в предоставлении комму8. Годовая
нальных услуг
8.1 отопление (Гкал)
8.2 электричество (кВт.)
8.3 горячая вода (куб.м.)
8.4 холодная вода(куб.м.)
8.5 канализация (куб.м)
потребность в приобретении топлива
9. Годовая
для котельных, числящихся на балансе
9.1 твердое топливо (т)
9.2 электричество (кВт.)

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Таблица 2-4
Паспорта государственного учреждения Омской области

№ Инвентарный
объп/п номер
екта
1

Вид права на
объект

2

3

Сведения о сооружениях государственного учреждения Омской области
Первоначальная стоимость
с учетом переоценки (для
Единица из- Размер Год окончания Год ввода в экс- арендуемых
и дата договоНаименование Место нахождения Назначение мерения
объектов стои- раНомер
организараз- объекта строительства
сдачи в аренду (суба- Наименование
объекта
объекта
объекта
плуатацию
мость,
определенная
в
доции - арендатора
мера объекта
ренду)
говоре)
(рублей)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 2-5
Паспорта государственного учреждения Омской области
Сведения о машинах, оборудовании и других основных средствах государственного учреждения Омской области

№
п/п

Категория объекта

Инвентарный
номер объекта

Вид (особо
ценное двиВид права Наименование жимое имущена объект
объекта
ство, движимое имущество)

Место нахождения
объекта

Назначение
объекта

Дата выпуска (производства)

Дата приобретения

Дата ввода
в эксплуатацию

Первоначальная
стоимость с уче- Номер и дата
том переоцендоговора
Наименование
ки (для арендуесдачи в
организации мых объектов сто- аренду
(субаарендатора
имость, опредеренду)
ленная в договоре) (рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Машины и оборудование

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Транспортные средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Вычислительная и офисная
техника

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Прочие основные средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
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Таблица 2-7
Паспорта государственного учреждения Омской области

Таблица 2-6
Паспорта государственного учреждения Омской области

№
п/п
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3

Сведения о нематериальных активах государственного учреждения Омской области
Первоначальная стоимость с учетом перепоста- оценки (для арендуНаименование Инвентарный
Вид права Год
Категория объекта
номер
объновки
на
емых объектов стоиобъекта
на объект
екта
баланс
мость, определенная в
договоре)
(рублей)
2
3
4
5
6
7
Патенты
Х
Х
Х
Х
Х

Лицензии

Х

Х

Х

Х

Х

Программное обеспечение

Х

Х

Х

Х

Х

Право аренды объектов
недвижимости

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

Х

№
п/п
1

Сведения о незавершенном строительстве государственного учреждения Омской области
Объем работ по Фактически выполМесто нахож- Назначение Год начала стро- смете
Наименование
строитель- ненный объем радения объобъекта
объекта
ительства
ства
бот по строительекта
(рублей)
ству (рублей)
2
3
4
5
6
7

Таблица 2-8
Паспорта государственного учреждения Омской области
Штатное расписание государственного учреждения Омской области
№
Категория должп/п Наименование струк- Группа должностей ностей по профестурного подраздепо профессиональ- сиональным кваления
ным квалификаци- лификационным
( отдела, сектора и т.п.)
онным группам
группам
1
2
3
4

Х

Таблица 2-9
Паспорта государственного учреждения Омской области
Характеристика структуры кадрового состава государственного учреждения Омской области
№ п/п
Наименование показателя
Значение (характеристика) показателя
1
2
3
Численность работников на начало года всего
1. Структура
Х
1.1 работники списочного состава
1.2 руководители
1.3 специалисты
1.3.1 в том числе молодые специалисты
1.4 обслуживающий персонал
1.5 внешние совместители
2. Половозрастной состав
Х
2.1 мужчины
2.2 женщины
2.3 до 30-ти лет (включительно)
2.4 от 31 до 40 лет (включительно)
2.5 от 41 до 50 лет (включительно)
2.6 от 51 года и старше
3. Образовательный уровень
Х

3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.

Наименование
должности
5

высшее профессиональное
в том числе профильное
среднее профессиональное
в том числе профильное
общее
ученая степень
Численность награжденных
государственными наградами Российской Федерации
почетными званиями Российской Федерации
почетными званиями Омской области
Стаж работы
до 3-х лет
до 5-ти лет
до 10-ти лет
до 20-ти лет
свыше 20-ти лет
Уровень квалификации
высшая категория
первая категория
вторая категория
Количество работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку
Количество аттестованных руководителей и специалистов
Иные показатели, характеризующие кадровый состав

Количество штатных
единиц
в том чисвсего
ле занятые
6
7

Х

Х

Х

Таблица 2-10
Паспорта государственного учреждения Омской области
Характеристика источников формирования и направления использования средств, полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций
и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности
Характеристика источников формирования и направления использования средств, полученных от платНомер и дата Генерального разрешения (до№ ных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций
Основание (нормативный правовой акт, учредительный документ,
полнения к генеральному разрешению, увеп/п и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств
гражданско-правовой договор)
домления об отзыве генерального разреот иной приносящей доход деятельности
шения)
Источники формирования
Направления использования
Наименование
Номер и дата
1
2
3
4
5
6

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ

от 12 ноября 2010 г.
г. Омск

№ 25-П

О внесении изменений в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области от 13 октября
2010 года № 22-п «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги
«Согласование актов согласования местоположения
границ земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены на территории города Омска, входящих
в состав межевых планов»
Внести в приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 13 октября 2010 года № 22-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги Согласование актов согласования
местоположения границ земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Омска, входящих в состав межевых планов»
следующие изменения:
В приложении «Административный регламент
предоставления государственной услуги «Согласование актов согласования местоположения границ земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены на территории города Омска, входящих в состав межевых планов»:
1) наименование Главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Перечень документов, необходимых
для согласования актов согласования местоположения границ земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены на территории города Ом-

8

ска, входящих в состав межевых планов»;
2) пункт 14 после слов «действующего законодательства дополнить словами «в том числе:
- документация должна предоставляться в
виде межевого плана, оформленного в установленном законом порядке;
- отсутствие кадастровых или иных номеров
объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, в исходных данных межевого
плана;
- отсутствие объектов недвижимости в границах испрашиваемых земельных участков (с указанием назначения и литер объектов);
- отсутствие технической документации (технического или кадастрового паспорта) на объекты, отображенные в границах испрашиваемых земельных участков;
- отсутствие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости, отображенные в границах испрашиваемых
земельных участков;
- отсутствие сведений государственного кадастра недвижимости о земельных участках кадастрового квартала, в границах которого формиру-

ется земельный участок, или предоставление неполной и устаревшей информации государственного кадастра недвижимости (КПТ.1-КПТ.4 на текущий момент);
- отсутствие сведений о зарегистрированных
правах на преобразуемый земельный участок;
- схема расположения земельных участков изготовлена без использования топографического
материала, отображающего достоверную информацию;
- отсутствие утвержденной органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, в случаях,
если: 1) отсутствует правоустанавливающая (правоудостоверяющая) документация на испрашиваемый земельный участок; 2) не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;
- отсутствие заключения кадастрового инженера в случае, если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки в отношении ранее учтенного земельного участка;
- площадь формируемого земельного участка не соответствует предельным допустимым нормам, установленным законодательством;
- формирование необоснованных границ земельных участков, нарушающих сложившуюся застройку территории;
- непредоставление землеотводных документов (актов выноса границ, планов отвода) при согласовании земельных участков, формируемых
под ГСК, СНТ, ТСЖ, ДНТ, производственные объек-
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ты недвижимости и прочие объекты нежилого фонда, ссылка на которые имеется в предоставленной
документации;
- представленный акт согласования не соответствует требованиям, предъявляемым приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 года № 412 «Об
утверждении формы межевого плана и требований
к его подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка» к его оформлению.»;
3) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Специалист отдела по работе со служебной документацией Главного управления (далее отдел) в день поступления заявления с приложением комплекта документов присваивает ему регистрационный номер, а также проставляет дату поступления в Главное управление.»;
4) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«В течение дня поступления заявления с приложением комплекта документов специалист отдела по работе со служебной документацией Главного управления распределяет по ответственным исполнителям в зависимости от цели дальнейшего
предоставления земельного участка, в отношении
которого проводятся кадастровые работы:»
5) в пункте 27 цифры «11» заменить цифрами
«14».

Исполняющий обязанности начальника
Главного управления по земельным
ресурсам Омской области
В. С. Лебедев.

отдел рекламы

312484
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 15 ноября 2010 года
г. Омск

			

№ 66

Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных из областного
бюджета бюджетным учреждениям Омской области
В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также с учетом приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетным учреждениям Омской области.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых законом Омской области с учетом положений части 16 статьи
33 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» установлена форма финансового обеспечения их деятельности путем предоставления субсидий
из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2010 г.
г. Омск

№ 45-П

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги
«Согласование межевых планов или актов согласования
местоположения границ земельных участков,
находящихся в собственности Омской области»
Руководствуясь статьями 6, 12-14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги «Согласование межевых планов или актов согласования местоположения границ земельных участков,
находящихся в собственности Омской области».
2. Информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения
Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в
силу настоящего приказа обеспечить его размещение в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.
omskportal.ru».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области В.Н. Иванова.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. Стерлягов.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 15 ноября 2010 г. № 66

ПОРЯДОК
взыскания неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из областного бюджета бюджетным
учреждениям Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм взыскания в областной бюджет неиспользованных
на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных бюджетным учреждениям Омской области (далее – учреждение) в соответствии с законом Омской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии).
2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых органом
государственной власти Омской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее – отраслевой орган) не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же
цели в текущем финансовом году (далее – остатки целевых субсидий).
3. Учреждение до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Омской области утвержденные отраслевым органом «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20_г.» (код формы
документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее – Сведения).
В графе 5 «Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20__г.» Сведений
указываются суммы остатков целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено отраслевым органом.
4. В случае, если до 1 апреля финансового года, следующего за отчетным, решение о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий на те же цели в текущем финансовом году не принято, отраслевой орган направляет в Министерство финансов Омской области уведомление о взыскании
неиспользованных остатков целевых субсидий (далее – Уведомление) по форме согласно приложению к
настоящему Порядку. Министерство финансов Омской области не позднее трех рабочих дней со дня его
получения направляет отраслевому органу копию Уведомления с отметкой о получении.
5. Министерство финансов Омской области осуществляет взыскание остатков целевых субсидий
путем их перечисления на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Омской области
на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – счет 40101), для последующего перечисления остатков целевых субсидий в доход областного бюджета.
6. Перечисление остатков целевых субсидий осуществляется в пределах общего остатка средств,
учтенных на лицевом счете, открытом учреждению для учета операций с целевыми субсидиями, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке Министерством финансов Омской
области, на счет № 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов областного бюджета, отраслевому органу.

Приложение
к Порядку взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных
из областного бюджета бюджетным учреждениям Омской области
УВЕДОМЛЕНИЕ №
о взыскании неиспользованных остатков субсидий
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

от «

20

»

КОДЫ
Код главы
по БК

г.

ИНН
КПП

Наименование бюджета, в который взыскиваются
неиспользованные остатки субсидий

ИНН
КПП

Бюджетное учреждение, с которого взыскиваются
неиспользованные остатки субсидий
Единица измерения: руб.

Настоящим уведомляем, что в соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от ______ 2010 №____ «Об утверждении Порядка взыскания
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетным учреждениям Омской области» неиспользованные остатки субсидий подлежат
руб.
коп.
возврату в областной бюджет в сумме
(сумма прописью)

№ п/п

Наименование cубсидий

1

2

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой статьи расходов областного доходов бюджета по возврату
бюджета по предоставленным
неиспользованных остатков
субсидиям
субсидий
3
4

Неиспользованные остатки субсидий
Сумма, подлежащая
взысканию в доход
областного бюджета
5
6

на 01.01.20____г.

Всего

Руководитель
(органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
М.П.
Главный бухгалтер
(органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
«_____» _____________20___ г.		

______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 12.11.2010 г. № 45-П

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги
«Согласование межевых планов или актов согласования
местоположения границ земельных участков,
находящихся в собственности Омской области»
РАЗДЕЛ I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Согласование межевых планов или актов согласования местоположения границ земельных участков, находящихся в собственности Омской области» (далее – административный регламент) разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности государственной услуги по согласованию
межевых планов в отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, (далее – государственная услуга), и устанавливает порядок предоставления государственной
услуги.
2. Получателями государственной услуги являются граждане, в том числе граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, и юридические лица.
Положения настоящего административного
регламента распространяются на письменные обращения граждан, юридических лиц, в том числе
направленные в электронном виде.
РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления государственной услуги
Глава 1. Понятие государственной услуги «Согласование межевых планов или актов согласования местоположения границ земельных участков,
находящихся в собственности Омской области» и
нормативные правовые акты, регламентирующие
ее предоставление
3. Предоставление государственной услуги
«Согласование межевых планов или актов согласования местоположения границ земельных участков, находящихся в собственности Омской области» осуществляется Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество), его структурным подразделением
– управлением учета и разграничения собственности (далее – управление). Получение государственной услуги осуществляется в случае раздела, выдела, образования, перераспределения границ земельных участков, находящихся в собственности Омской области.
4. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221 «О государственном кадастре недвижимости»;
3) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября
2008 года № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельных
участков»;
4) Законом Омской области от 8 февраля 2006
года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области»;
5) Указом Губернатора Омской области от 10
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февраля 2004 года № 26 «Об утверждении положения о Министерстве имущественных отношений
Омской области»;
6) Приказом Министерства имущественных
отношений Омской области от 31 марта 2010 года
№ 10-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области»;
5. Результатом предоставления государственной услуги является:
- согласование межевых планов (далее – межевые планы) или актов согласования местоположения границ земельных участков (далее – акт согласования), находящихся в собственности Омской
области;
- отказ в согласовании межевых планов или актов согласования.
6. Получателями государственной услуги являются физические, юридические лица.
7. Предоставление государственной услуги
осуществляется на безвозмездной основе.
Глава 2. Перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
8. Получатель государственной услуги обращается в Минимущество с письменным заявлением в свободной форме о предоставлении соответствующей государственной услуги (далее – заявление).
9. К заявлению прилагается межевой план или
акт согласования. Межевой план на бумажном носителе должен быть прошит и скреплен подписью
и оттиском печати кадастрового инженера. Подпись и оттиск печати кадастрового инженера проставляются на титульном листе межевого плана и
на обороте последнего листа межевого плана, а
также в акте согласования местоположения границы земельного участка.
10. Заявление подписывается получателем государственной услуги либо его представителем.
Глава 3. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
11. Основанием для отказа в приеме документов являются:
- отсутствие полного комплекта документов;
- межевой план не оформлен в соответствии с
требованиями пункта 9 настоящего административного регламента.
Глава 3. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
12. Основанием для отказа в предоставлении
государственной услуги является:
1) невозможность использования образованных земельных участков (их частей) в измененных
границах;
2) отсутствие доступа к образованному земельному участку;
3) нарушение процедуры раздела земельного участка требованиям земельного законодательства;
4) площадь формируемого земельного участка
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Официально
не соответствует требованиям земельного и градостроительного законодательства.
5) наличие в межевом плане или акте согласования противоречивой и (или) неточной информации.
Глава 4. Срок ожидания в очереди
13. При подаче заявления о предоставлении
государственной услуги срок ожидания в очереди
составляет 10 мин.
14. При получении результата предоставления
государственной услуги срок ожидания в очереди
составляет 10 мин.
Глава 5. Срок предоставления государственной услуги
15. Согласование межевого плана или акта согласования, представленных в бумажном виде,
либо мотивированный отказ в их согласовании,
осуществляется в течение четырнадцати рабочих
дней со дня поступления заявления.
16. Согласование межевого плана или акта согласования, предоставленных в электронном виде,
либо отказ в их согласовании, осуществляется в
течение десяти рабочих дней со дня поступления
заявления в электронном виде.
Глава 6. Порядок информирования о правилах
предоставления государственной услуги
17. Место нахождения Минимущества: Российская Федерация, г. Омск, 644043, ул. Орджоникидзе, д. 5. Контактные телефоны: 23-30-02,
24-67-58. Адрес электронной почты: post@mio.
omsknet.ru.
График работы Минимущества:
Понедельник – Четверг 8 часов 30 минут - 17
часов 45 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут)
Пятница 8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут)
18. Консультации по процедуре предоставления
государственной услуги могут предоставляться:
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- по телефону.
При ответах на телефонные звонки и личные
обращения специалисты подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся
получателей по интересующим вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании управления Минимущества, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста управления
самостоятельно ответить на вопросы получателей
государственной услуги телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на начальника управления или получателю государственной
услуги должен быть указан телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию. Максимальное время консультаций по телефону ограничивается 10 минутами.
Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляются по следующим вопросам:
– о перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности
(достаточности) представленных (представляемых) документов;
– об адресах иных организаций, участвующих в
процессе предоставления государственной услуги;
– о времени приема и выдачи документов;
– о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в ходе предоставления
государственной услуги.
При консультировании по электронной почте
лицу, направившему обращение, дается четкий и
понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя.
19. Получатель государственной услуги имеет право на получение сведений о ходе процедуры принятия решения о предоставлении государственной услуги в любое время с момента приема
документов при помощи письменного обращения,
электронной почты, телефонной связи или посредством личного обращения в Минимущество.
20. В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить получателю государственной услуги направить в Минимущество письменное обращение по данному вопросу либо назначить другое удобное время для устного информирования.
21. Письменное обращение граждан рассматривается Минимуществом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
22. Сведения о государственной услуге размещаются на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области по адресу: www.pgu.
omskportal.ru и на едином портале государственных
и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru.
Глава 6. Требования к помещениям, в которых
предоставляются государственные услуги.
23. Места ожидания приема у должностных лиц
Минимущества, оборудованные диванами, находятся в холлах 4 и 5 этажей Минимущества.
24. В холле 4 этажа Минимущества рядом с кабинетом 408 размещается информационный стенд
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Минимущества, а также места для заполнения необходимых документов, оборудованные столами и
стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема заявителей, и официальном сайте Минимущества в сети Интернет
размещается следующая информация:
– извлечение из нормативных правовых актов
Российской Федерации и Омской области, устанавливающих порядок и условия предоставления
государственной услуги;
– краткое описание порядка предоставления
государственной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов,
адреса официального сайта Минимущества в сети
Интернет и электронной почты;
– порядок получения консультаций;
– блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение).
Глава 7. Показатели доступности и качества государственной услуги
25. К показателям доступности государственной услуги относятся:
- общее количество заявлений, поступивших в
Минимущество для предоставления государственной услуги – Кз (шт.);
- количество ответов о согласовании межевых
планов или актов согласования – Кс (шт.);
- количество отказов о согласовании межевых
планов или актов согласования – Ко (шт.);
26. К показателям качества предоставления
государственной услуги относится следующий показатель:
- соблюдение нормативных сроков в сфере
предоставления государственной услуги специалистами управления – Sнорм (%), исчисляется по
формуле Sнорм=(Sуст/Sфакт)=100%, где Sуст=14 дней
(для услуги в бумажном виде), Sуст=10 дней (для
услуги в электронном виде), Sфакт-количество дней
с момента получения заявления до момента регистрации ответа на него.
РАЗДЕЛ III. Административные процедуры
Глава 8. Прием, регистрация и проверка документов заявителя при предоставлении государственной услуги в бумажном виде
27. Заявление с приложением комплекта документов сдается получателем государственной
услуги в отдел организационной работы управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Минимущества (4 этаж, каб. 407),
направляется по почте либо по электронной почте.
28. Специалист отдела организационной работы, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции (далее – специалист), при поступлении заявления в бумажном виде с приложением пакета документов, осуществляет первичную
проверку документов соответствии с пунктом 11
настоящего административного регламента и присваивает ему регистрационный номер, проставляет дату поступления в Минимущество.
29. При личной передаче заявления в отдел организационной работы без полного комплекта документов, в соответствии с требованиями пункта
11 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, отказывает в приеме заявления о предоставлении государственной услуги и
присвоении ему регистрационного номера.
30. В течение одного рабочего дня после регистрации в Минимуществе, заявление передается для
рассмотрения заместителю Министра имущественных отношений Омской области, координирующему
деятельность управления учета и разграничения собственности (далее – заместитель Министра).
31. В течение двух рабочих дней заявление передается начальнику управления, который в течение 1 рабочего дня направляет заявление на рассмотрение специалисту управления.
32. Специалист управления, являющийся ответственным исполнителем (далее – специалист),
при получении заявления для рассмотрения проводит проверку заявления на наличие необходимого комплекта документов и на соответствие требованиям пункта 9 настоящего административного регламента.
Глава 9. Прием, регистрация и проверка документов заявителя при предоставлении государственной услуги в электронном виде
33. Специалист отдела организационной работы, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции (далее – специалист), при поступлении заявления с приложением пакета документов в электронном виде осуществляет первичную
проверку документов соответствии с пунктом 9 настоящего административного регламента и присваивает ему регистрационный номер, проставляет дату поступления в Минимущество.
34. При поступлении заявления в отдел организационной работы без полного комплекта документов в электронном виде, специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, отказывает в приеме заявления о предоставлении государственной услуги и присвоении
ему регистрационного номера в соответствии с
пунктом 11 настоящего административного регламента, направив об этом уведомление заявителю в
электронном виде.
35. В течение одного рабочего дня после регистрации заявления в электронном виде, заявление

направляется по почте с использованием программы LOTUS NOTES начальнику управления.
36. Начальник управления в день получения
электронного заявления с комплектом документов и присвоенным регистрационным номером направляет по почте с использованием программы
LOTUS NOTES заявление специалисту управления
для подготовки ответа заявителю.
37. Специалист, при получении заявления для
рассмотрения проводит проверку заявления на
наличие необходимого комплекта документов и
на соответствие требованиям пункта 9 настоящего административного регламента.
Глава 10. Порядок предоставления государственной услуги и отказа в ее предоставлении
38. После проведения проверки заявления,
установленной пунктом 32 настоящего административного регламента, при наличии полного
комплекта документов и отсутствия оснований,
предусмотренных пунктом 12 настоящего административного регламента, специалист управления в течение трех рабочих дней готовит ответ заявителю о согласовании межевого плана или акта
согласования местоположения границ земельного участка. К ответу прилагается межевой план или
акт согласования. Подготовленный ответ в течение
двух рабочих дней согласовывается начальником
управления.
39. Согласованный ответ с приложением межевого плана или акта согласования в течение двух рабочих дней подписывается заместителем Министра.
Подпись должностного лица в межевом плане или
акте согласования заверяется гербовой печатью.
40. После проведения проверки заявления,
установленной пунктом 32 настоящего административного регламента и при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 12 настоящего административного регламента, специалист в течение
трех рабочих дней готовит в письменной форме
мотивированный отказ в согласовании межевого
плана или акта согласования, который должен содержать указания на причины отказа.
Отказ в согласовании, в течение двух рабочих
дней с момента подготовки ответа, согласовывается начальником управления.
Согласованный отказ в течение двух рабочих
дней после согласования с начальником управления подписывается заместителем Министра.
41. Согласованный ответ, ответ об отказе в
предоставлении государственной услуги в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 12 с приложением межевого плана или акта согласования, в течение одного рабочего дня регистрируется специалистом отдела организационной работы, ответственным за регистрацию исходящей корреспонденции, и направляется в адрес заявителя или
представителя заявителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручается
специалистом получателю государственной услуги под роспись в течение двух рабочих дней с момента регистрации ответа.
42. Блок-схема предоставления государственной услуги (приложение к настоящему административному регламенту).
Глава 11. Порядок предоставления государственной услуги и отказа в ее предоставлении в
электронном виде
43. После проведения проверки заявления,
установленной пунктом 37 настоящего административного регламента, при наличии полного
комплекта документов и отсутствия оснований,
предусмотренных пунктом 12 настоящего административного регламента, специалист управления в течение трех рабочих дней готовит ответ заявителю о согласовании межевого плана или акта
согласования местоположения границ земельного участка. К ответу прилагается межевой план или
акт согласования. Подготовленный ответ в течение
одного рабочего дня согласовывается начальником управления.
44. Согласованный ответ с приложением межевого плана или акта согласования в течение двух
рабочих дней подписывается заместителем Министра. Подпись должностного лица в межевом плане или акте согласования заверяется ЭЦП.
45. После проведения проверки заявления,
установленной пунктом 37 настоящего административного регламента и при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 12 настоящего административного регламента, специалист в течение
трех рабочих дней готовит в письменной форме
мотивированный отказ в согласовании межевого
плана или акта согласования, который должен содержать указания на причины отказа.
Отказ в согласовании, в течение одного рабочего дня с момента подготовки ответа, согласовывается начальником управления.
Согласованный отказ в течение двух рабочих
дней после согласования с начальником управления подписывается заместителем Министра.
46. Согласованный ответ, ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 12 с приложением
межевого плана или акта согласования в электронном виде в течение одного рабочего дня регистрируется специалистом отдела организационной работы, ответственным за регистрацию исходящей
корреспонденции, и направляется по электронной
почте в адрес заявителя в течение одного дня с момента регистрации ответа.
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РАЗДЕЛ IV. Порядок и формы контроля за
исполнением административного регламента
47. Текущий контроль за деятельностью специалистов управления, участвующих в процессе предоставления государственной услуги, осуществляет начальник управления или заместитель начальника управления.
Текущий контроль за деятельностью специалистов иных отделов Минимущества, участвующих в
процессе предоставления государственной услуги,
осуществляют начальники соответствующих отделов.
48. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы Минимущества) и внеплановыми.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки),
или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя. Результаты проверки оформляются в виде заключения, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
49. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.
50. Специалисты несут ответственность за несоблюдение сроков в соответствии с действующим законодательством.
РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
51. Лица, заинтересованные в предоставлении
государственной услуги (далее - заявители), вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Минимущества в судебном или во внесудебном порядке в соответствии с законодательством.
52. Заявители имеют право обратиться в Минимущество с жалобой лично, направить письменное обращение (жалобу), либо направить обращение (жалобу) в электронном виде.
53. Личный прием заявителей проводится руководителями Минимущества в соответствии с
графиком приема граждан, который размещается на информационном стенде Минимущества.
Продолжительность личного приема у руководителей Минимущества должна составлять не более
20 минут на каждого получателя государственной
услуги.
54. Обращение (жалоба) лица, заинтересованного в предоставлении государственной услуги, направляемое в Минимущество в письменной форме,
должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается
жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
2) суть обжалуемого действия (бездействия);
3) личная подпись и дата.
55. Дополнительно могут быть указаны:
1) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
2) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
3) наименование органа, либо фамилия, имя,
отчество должностного лица, либо должность
должностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется.
4) иные сведения, которые заявитель считает
необходимым сообщить.
56. Основаниями для отказа в рассмотрении
жалобы, либо приостановлении ее рассмотрения
являются:
- необоснованная причина подачи жалобы;
- не рассматриваются по существу в случаях
обжалования отказов в исполнении государственной функции по основаниям, предусмотренным
пунктами 11, 12 настоящего административного
регламента. Заявителю направляется соответствующее уведомление.
57. При направлении жалобы в Минимущество
заявитель вправе получить от должностных лиц
Минимущества информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы.
58. Поступившая в Минимущество жалоба рассматривается по существу в срок, не превышающий 30 дней с момента ее регистрации.
59. По результатам рассмотрения обращения
(жалобы) заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
60. Заявители имеют право на обжалование
действий или бездействия должностных лиц Министерства в иных органах государственной власти, уполномоченных на рассмотрение жалоб организаций, в том числе в суде в порядке и сроки,
установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение к административному
регламенту по предоставлению
государственной услуги
«Согласование межевых планов или актов согласования границ
земельных участков, находящихся в собственности Омской области»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Согласование
межевых планов или актов согласования границ
земельных участков, находящихся в собственности
Омской области»

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2010 г.
г. Омск

№ 90-513

О передаче вакантного мандата депутата
Законодательного Собрания Омской области
четвертого созыва зарегистрированному кандидату
из регионального списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Омской области четвертого
созыва, выдвинутого Омским областным отделением
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» (КПРФ)
На основании постановления Законодательного Собрания Омской области от 21 октября 2010 года
№ 297 «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Омской области
Мельникова А.Д.», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 и частью 4 статьи 64.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Избирательная комиссия Омской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва из регионального списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва, выдвинутого Омским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ), Брищенко Валентине Ивановне.
2. Выдать удостоверение об избрании депутатом Законодательного Собрания Омской области четвертого созыва установленного образца Брищенко Валентине Ивановне.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Омской области и для опубликования в средства массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии Омской области А. И. Кушнарев.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области Н. Н. Коновалова.

отдел рекламы

312484
НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Объявление о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Омской области
Министерство государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство)
проводит конкурс:
1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области:
- ведущего специалиста по Нижнеомскому
району Омской области департамента записи актов гражданского состояния Министерства;
- ведущего специалиста по Усть-Ишимскому
району Омской области департамента записи актов гражданского состояния Министерства.
Квалификационные требования к должностям
государственной гражданской службы Омской области:
*к уровню профессионального образования –
высшее юридическое образование;
*к стажу: без предъявления требований к стажу.
Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям (далее – знания) и навыкам (далее – навыки) государственных гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве:
*знания: Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Омской области,
законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Омской области, основ государственного и муниципального
управления, нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, требований к служебному поведению, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты;
*навыки: владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией, работы с правовыми актами и иными документами, организации личного труда, планирования
служебного времени, работы на компьютере на
уровне пользователя («Microsoft Word», Интернет,
E-mail
и сетевые ресурсы), использования
справочных правовых систем, копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи,
коммуникативные навыки.
Квалификационные требования к специальным профессиональным знаниям и навыкам:
*знания: законодательства применительно к
исполнению должностных обязанностей, порядка
организации деятельности органов записи актов
гражданского состояния, регистрации актов гражданского состояния, основ делопроизводства;
* навыки: аналитической работы, подготовки
деловых писем, процессуальных и иных документов, рассмотрения, обработки и хранения документов, подготовки отчетов другие навыки, необ-

ходимые для исполнения должностных обязанностей.
Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в Министерство:
*личное заявление на имя представителя нанимателя;
*собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р) с приложением фотографии;
*копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
*документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
*документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению;
* копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые);
*копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации.
Документы принимаются с 19 ноября по 20 декабря 2010 года по адресу: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинеты № 201, 203, 214.
Телефоны для справок: 35-72-38, 35-72-16, 3572-14, 24-84-61;
факс 24-30-54; электронная почта: vkrays@
omskportal.ru.
Время работы Министерства: с 8-30 часов до
17-45 часов; (пятница – до 16-30 часов); обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов; выходные дни – суббота и воскресенье.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства (www.mgpr.omskportal.
ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 1043
на право заключения государственного контракта
на поставку противоопухолевых средств
растительного происхождения для субъектов малого
предпринимательства
15 ноября 2010 г.

г. Омск

Бюджетное учреждение здравоохранение Омской области «Клинический онкологический диспансер» приглашает принять участие в открытым аукционе на право заключения государственного контракта на поставку противоопухолевых средств растительного происхождения для субъектов малого предпринимательства..
1. Наименование заказчика: Бюджетное учреждение здравоохранение Омской области «Клинический
онкологический диспансер» (БУЗОО «КОД»)
2. Юридический, почтовый адрес: РФ, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1.
3. Контактное лицо: Носова Татьяна Игоревна, тел. (3812) 60-16-44.
4. Адрес электронной почты: omonkol_mail@minzdrav.omskportal.ru
5. Предмет государственного контракта, начальная (максимальная) цена контракта:
№ лота

Наименование лота

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

1

Поставка противоопухолевых средств растительного происхождения

2 450 000,00

6. Место поставки товара: РФ, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1
7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
Аукционная документация выдается по адресу: РФ, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1
(планово-экономический отдел, без взимания платы).
Порядок выдачи аукционной документации: аукционная документация предоставляется в течение
двух рабочих дней со дня получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме после опубликования извещения или размещения извещения на официальном сайте.
Также аукционную документацию можно получить на официальном сайте Омской области в сети «Интернет» сайт «Омская губерния» www.omskzakaz.ru
8. Порядок, место, сроки подачи заявок на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе подается с 09-00 19 ноября 2010 г. до 10-00 10 декабря 2010 г. (время местное) по адресу: РФ, 644013, г. Омск,
ул. Завертяева, 9, корпус 1, (планово-экономический отдел), тел. (3812) 601-644.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: проведение открытого аукциона состоится
16 декабря 2010 г. в 10.00 (время местное) по адресу: РФ, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1, малый конференц-зал административного корпуса
10. Предоставляемые преимущества: не предоставляются.
Главный врач С.Н. Орлов.

19 ноября 2010 ГОДА
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1044
о проведении открытого аукциона на право заключения
государственного контракта на поставку
легкового автомобиля с комплектующими
17 ноября 2010г.

г. Омск

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер»
приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на
поставку легкового автомобиля с комплектующими.
1. Наименование заказчика: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический
онкологический диспансер».
2. Юридический, почтовый адрес: РФ, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1, телефон/факс: 601-812.
3. Ответственный за размещение заказа: Носова Татьяна Игоревна; тел. 601-644.
4. Адрес электронной почты: omonkol_mail@minzdrav.omskportal.ru
5. Предмет, начальная (максимальная) цена государственного контракта:
№
лота

Наименование лота

Количество
поставляемого
товара

Начальная (максимальная)
цена контракта, руб.

1

Поставка легкового автомобиля
с комплектующими.

1 штука

1 119 000,00

6. Место поставки товара: г. Омск, ул. Завертяева, 9 корпус 1, БУЗОО «КОД», в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания государственного контракта.
7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляется по письменному запросу после опубликования извещения или размещения извещения, в течение 2-х рабочих дней по
адресу г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1, (планово-экономический отдел), без взимания платы. Также
аукционную документацию можно получить на официальном сайте www.omskzakaz.ru.
8. Порядок, место, сроки подачи заявок на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе подается с 09-00 19 ноября 2010 г. до 10:00 10 декабря 2010 г. по адресу: РФ, 644013, г.Омск, ул.Завертяева, 9,
корпус 1, (планово-экономический отдел), тел. (3812) 601-644.
9. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 декабря 2010 г. с 10:00 по местному
времени.
10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1, здание
администрации, 1 этаж, конференц-зал, 13 декабря 2010 г. в 12:00 часов.
11. Обеспечение заявки:
Лот № 1 –55 950,00 рублей
12. Предоставляемые преимущества: не предоставляются.
Государственный заказчик Главный врач БУЗОО «КОД» С. Н. Орлов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды
1. Министерство имущественных отношений Омской области извещает о том, что организатором
аукциона: бюджетным образовательным учреждением Омской области среднего профессионального
образования «Омский механико-технологический техникум» (адрес: 644015, г. Омск,
ул. 20 лет Октября, д. 12а, тел. 55-07-81) проводятся торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения № 7 площадью 25,4 кв.м, находящегося на цокольном этаже нежилого трехэтажного
здания техникума с двумя пятиэтажными, двумя одноэтажными и двухэтажной пристройками, литера А,
А1, А2, А3, А4, А5, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. 20 лет Октября, д. 12а, для организации
общественного питания.
Состояние недвижимого имущества, в отношении которого проводится аукцион: удовлетворительное
2. Начальная (минимальная) цена договора аренды:
Начальная (минимальная) цена договора аренды составляет 6121,40 рублей в месяц без учета НДС
(из расчета 241,00 рубль за 1 кв.м в месяц без учета НДС).
3. Срок действия договора аренды: 364 дня.
4. Срок место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявка подается в письменной форме. В связи с отсутствием развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и
документооборота, Министерство имущественных отношений Омской области не имеет возможности
осуществлять прием документов в форме электронных документов. Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе в письменной форме в течение срока приема заявок на участие в аукционе по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 502 в соответствии с режимом работы Министерства имущественных отношений Омской области (с понедельника по четверг – 9.30 – 17.45 (обед
– 12.30 – 13.30), пятница – 9.30 – 16.30 (обед – 12.30 – 13.30). Документация об аукционе также размещена на сайте www.оmskportal.ru в сети Интернет. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочее время с 19 ноября 2010 года по 11
января 2011 года до 10.00 по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 502.
6. Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

ПРОКУРАТУРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
проводит конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
начальника отдела материального обеспечения и
эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры
Омской области.
Квалификационные требования:
- высшее техническое, юридическое, либо экономическое образование, не менее 4 лет стажа
работы на должностях государственной службы,
или не менее 5 лет стажа работы по организации
материально-технического обеспечения организаций, учреждений.
Для участия в конкурсе представляются:
-личное заявление;
-собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
-копия паспорта (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
-копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
-копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
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Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду
находящихся в государственной собственности
земельных участков

ность гражданина;
-документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (справки
086-У, психиатра, нарколога);
-по две фотографии 3х4 и 4х6, выполненные на
матовой бумаге в черно-белом изображении, без
уголка;
-автобиография;
-справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы;
-справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы;
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 24.11.2010, окончание в 16 час.
24.12.2010.
Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры Омской области по адресу:
644099, г. Омск, ул. Ленина, 1, каб. 211, телефоны:
357-448, 357-513.
Информацию о проведении конкурса можно
получить на сайте прокуратуры: www.prokuratura.
omsk.ru

Администрация Муромцевского муниципального
района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»,
извещает о наличии предполагаемых для предоставления в аренду, из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности следующих земельных участков,
для ведения личного подсобного хозяйства:
- ориентировочной площадью 0,5 га (5000
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 1,0 га (10000
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 5,5 га (55000
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 0,4 га (4000
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 0,5 га (5000
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 0,5 га (5000

кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 0,4 га (4000
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 0,85 га (8500
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 1,0 га (10000
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 0,75 га (7500
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102;
- ориентировочной площадью 0,75 га (7500
кв.м.) сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский
район, в северо-западной части кадастрового
квартала 55:14:220102.
По вопросам приобретения права аренды на
указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: 646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 4, тел.
(38158) 22 -89, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Некоммерческое партнерство по эксплуатации нежилого здания «Домоустрой» осуществляет
свою деятельность по адресу: г. Омск, ул. Степанца, д. 10, кор. 4.

ООО «Земельное бюро» (г. Омск, ул. 2-я Линия,61, 3-й этаж, e-mail: zem.buro@mail.ru, тел. 56-95-50)
По заказу СНТ «Энергетик-1» в лице председателя Бойко Н. П., действующего на основании
Устава, местонахождение юридического лица: г. Омск, ул. Электровозная, 11я, д. 1, контактный тел.
43-80-25 проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
55:36:000000:861 (местоположение: Омская обл., г. Омск, Ленинский АО, СНТ «Энергетик-1»).
Землепользователи, землевладельцы смежных участков с кадастровым номером: 55:36:160214:34
(местоположение установлено относительно ориентира ст. Энергетик-1, уч. 9, расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Омская, г. Омск, Ленинский АО) могут ознакомиться с проектом
межевого плана в ООО «Земельное бюро» по адресу: г. Омск, ул. 2-я Линия, 61, 3-й этаж, с понедельника по пятницу, с 14.00 до 17.00. Собрание состоится 27 декабря 2010 г. в 14.00 по адресу: г. Омск, ул.
2-я Линия, 61, 3-й этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Министерство государственно-правового развития Омской области.
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика, номера контактных телефонов: 644007, г. Омск, ул.
Кемеровская, 115, (3812) 35-72-43, 35-72-07.
Адрес электронной почты: mgpr@omskportal.ru.
Предмет государственного контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию средств
охранно-пожарной и тревожной сигнализаций.
Характеристики услуг указаны в разделе III документации об аукционе.
Место оказания услуг: г. Омск, Омская область (места нахождения подразделений Заказчика указаны
в разделе III документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта: 787332,0 рубля.
Комплект документации об аукционе предоставляется участникам размещения заказа в течение двух
дней со дня получения запроса по адресу: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 302, телефон (3812) 357207.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте – www. omskportal.ru.
Комплект документации об аукционе предоставляется бесплатно.
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 302.
Срок подачи заявок на участие в аукционе: в рабочее время с 20 ноября 2010 года до 9-00 часов местного времени 13 декабря 2010 года.
Место, дата и время проведения аукциона: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 102, 17
декабря 2010 года, в 10-00 часов местного времени.
Преимущества: не предоставляются.
Ответственные лица по закупке: Одринская Наталья Анатольевна, Кузьмина Анна Григорьевна.

Извещение о проведении открытого аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Государственный заказчик: Бюджетное
учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», руководитель: директор учреждения А.И. Молчанов.
Место нахождения, почтовый адрес: Россия, 644043, г. Омск, ул. Добровольского, д.13а,
тел. (3812) 23-34-12, факс (3812) 23-75-50, e-mail:
office@omskavtodor.ru
3. Предмет государственного контракта в соответствии с техническим заданием:
Лот №1 - Выполнение комплекса работ по со-
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держанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №1, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 331,919
км и перечню мостовых сооружений в количестве 3
шт., общей протяженностью 241,17 пог.м.
Лот №2 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №2, согласно перечню авто-
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мобильных дорог общей протяженностью 11,837 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 5
шт., общей протяженностью 323,45 пог.м.
Лот №3 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №3, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 83,05 км.
Лот №4 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №4, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 189,686
км и перечню мостовых сооружений в количестве 1
шт., общей протяженностью 36,2 пог.м.
Лот №5 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №5,согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 203,13 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 6 шт.,
общей протяженностью 297,88пог.м.
Лот №6 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №6, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 339,94
км и перечню мостовых сооружений в количестве 3
шт., общей протяженностью 359,7 пог.м.
Лот №7 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №7, согласно перечню автомобильных
дорог общей протяженностью 202,459 км.
Лот №8 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №8, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 390,34
км и перечню мостовых сооружений в количестве
11 шт., общей протяженностью 262,31 пог.м.
Лот №9 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №9, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 279,6 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 15
шт., общей протяженностью 406,13 пог.м.
Лот №10 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения и
сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №10, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 329,99 км.
Лот №11 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №11, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 313,63 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 13
шт., общей протяженностью 616,77 пог.м.
Лот №12 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения и
сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №12, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 316,85 км и перечню мостовых сооружений (Приложение №5) в количестве 1 шт., общей протяженностью 108,76 пог.м.
Лот №13 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №13, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 319,93
км и перечню мостовых сооружений в количестве 3
шт., общей протяженностью 132,3пог.м.
Лот №14 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №14, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 248,8 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 2
шт., общей протяженностью 221,2 пог.м.
Лот №15 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №15, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 161,35
км и перечню мостовых сооружений в количестве 2
шт., общей протяженностью 70,86 пог.м.
Лот №16 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №16, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 229,865
км и перечню мостовых сооружений в количестве 1
шт., общей протяженностью 34,68 пог.м.
Лот №17 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-
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ния и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №17, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 208,16 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 1 шт.,
общей протяженностью 83,83 пог.м.
Лот №18 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №18, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 206,66 км.
Лот №19 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №19, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 368,6 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 10
шт., общей протяженностью 463,37 пог.м.
Лот №20 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №20, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 591,85 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 1шт.,
общей протяженностью 80,06 пог.м..
Лот №21 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №21, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 363,395
км и перечню мостовых сооружений в количестве 2
шт., общей протяженностью 175,34 пог.м.
Лот №22 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения и
сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №22, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 320,737 км.
Лот №23 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №23, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 190,67 км.
Лот №24 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №24, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 212,9 км
Лот №25 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №25, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 297,1 км
Лот №26 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №26, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 320,321 км
Лот №27 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №27, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 311,127
км и перечню мостовых сооружений в количестве 1
шт., общей протяженностью 29,1 пог.м.
Лот №28 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №28, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 348,26 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 1 шт.,
общей протяженностью 26,5 пог.м.
Лот №29 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, , в соответствии с техническим заданием к Лоту №29, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 226,27
км и перечню мостовых сооружений в количестве 15
шт., общей протяженностью 535,56 пог.м.
Лот №30 - Выполнение комплекса работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения и сооружений на них, в соответствии с
техническим заданием к Лоту №30, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 336,7 км
Лот №31 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №31,согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 250,9 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 11
шт., общей протяженностью 593,03 пог.м.
Лот №32 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №32, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 530,4 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 4 шт.,
общей протяженностью 178,44 пог.м.

Лот №33 - Выполнение комплекса работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения и сооружений на них, , в соответствии
с техническим заданием к Лоту №33, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 316 км и перечню мостовых сооружений в
количестве 16 шт., общей протяженностью 889,36
пог.м.
Лот №34 - Выполнение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии
с техническим заданием к Лоту №34, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 325 км.
Лот №35 - Выполнение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с
техническим заданием к Лоту №35, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью
240,816 км.
Лот №36 - Выполнение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с
техническим заданием к Лоту №36, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью
86,0 км.
Лот №37 - Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с техническим заданием к Лоту №37, согласно перечню автомобильных дорог общей протяженностью 411,49 км
и перечню мостовых сооружений в количестве 16
шт., общей протяженностью 1363,83пог.м.
Сроки выполнения работ:
Лот №36 с 01.01.2011 по 31.12.2011
Лот №1, 5, 8, 20, 30, 32, 37 с 01.01.2011 по
31.12.2012
Лот №2-4, 6, 7, 9-19, 21-29, 31, 33-35 с
01.01.2011 по 31.12.2013
Источник финансирования: бюджет Омской области.
4. Место выполнения работ:
Лот №1 - Омская область территория муниципальных образований: Омский муниципальный район, Кормиловский муниципальный район, Горьковский муниципальный район.
Лот №2 - Омская область территория муниципального образования Омский муниципальный район.
Лот №3 - Омская область территория муниципального образования Омский муниципальный район.
Лот №4 - Омская область территория муниципальных образований: Омский муниципальный
район, Любинский муниципальный район, Тюкалинский муниципальный район.
Лот №5 - Омская область территория муниципального образования Тарский муниципальный
район.
Лот №6 - Омская область территория муниципальных образований: Калачинский муниципальный район, Кормиловский муниципальный район,
Горьковский муниципальный район, Черлакский муниципальный район.
Лот №7 - Омская область территория муниципальных образований Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омский муниципальный район, Таврический муниципальный район.
Лот №8 - Омская область территория муниципального образования Большереченский муниципальный район.
Лот №9 - Омская область территория муниципального образования Большеуковский муниципальный район.
Лот №10 - Омская область территория муниципального образования Горьковский муниципальный
район, Омский муниципальный район.
Лот №11 - Омская область территория муниципального образования Знаменский муниципальный
район.
Лот №12 - Омская область территория муниципального образования Исилькульский муниципальный район.
Лот №13 - Омская область территория муниципального образования Колосовский муниципальный район.
Лот №14 - Омская область территория муниципального образования Кормиловский муниципальный район.
Лот №15 - Омская область территория муниципального образования Крутинский муниципальный
район.
Лот №16 - Омская область территория муниципального образования Любинский муниципальный
район.
Лот №17 - Омская область территория муниципального образования Марьяновский муниципальный район.
Лот №18 - Омская область территория муниципального образования Москаленский муниципальный район.
Лот №19 - Омская область территория муниципальных образований Муромцевский муниципальный район, Нижнеомский муниципальный район.
Лот №20 - Омская область территория муниципального образования Называевский муниципальный район.
Лот №21 - Омская область территория муниципальных образований Нижнеомский муниципаль-
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ный район, Горьковский муниципальный район.
Лот №22 - Омская область территория муниципальных образований: Нововаршавский муниципальный район, Павлоградский муниципальный
район.
Лот №23 - Омская область территория муниципального образования Одесский муниципальный
район.
Лот №24 - Омская область территория муниципального образования Оконешниковский муниципальный район.
Лот №25 - Омская область территория муниципального образования Павлоградский муниципальный район.
Лот №26 - Омская область территория муниципального образования Полтавский муниципальный
район.
Лот №27 - Омская область территория муниципального образования Русско-Полянский муниципальный район.
Лот №28 - Омская область территория муниципального образования Саргатский муниципальный
район.
Лот №29 - Омская область территории муниципальных образований Седельниковский муниципальный район, Муромцевский муниципальный
район, Тарский муниципальный район.
Лот №30 - Омская область территория муниципального образования Таврический муниципальный район, Павлоградский муниципальный
район, Азовский немецкий национальный муниципальный район.
Лот №31 - Омская область территория муниципального образования Тевризский муниципальный
район.
Лот №32 - Омская область территория муниципального образования Тюкалинский муниципальный район
Лот №33 - Омская область территория муниципального образования Усть – Ишимский муниципальный район.
Лот №34 - Омская область территория муниципального образования Черлакский муниципальный
район.
Лот №35 - Омская область территория муниципального образования Шербакульский муниципальный район.
Лот №36 - Омская область территория муниципального образования Муромцевский мниципальный район, Нижнеомский муниципальный район.
Лот №37 - Омская область территория муниципального образования Тарский муниципальный
район.
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота), тыс. руб.
Лот №1 -44 419
Лот №2 – 10 754
Лот №3 – 8 331
Лот №4 – 36 995
Лот №5 – 25 252
Лот №6 – 78 029
Лот №7 – 21 342
Лот №8 – 37 179
Лот №9 – 37 431
Лот №10 – 33 436
Лот №11 – 48 330
Лот №12 – 35 484
Лот №13 – 36 264
Лот №14 – 26 774
Лот №15 – 17 936
Лот №16 – 23 309
Лот №17 – 22 162
Лот №18 – 31 632

Лот №19 – 40 894
Лот №20 – 36 617
Лот №21 – 40 255
Лот №22 – 31 270
Лот №23 – 20 780
Лот №24 – 21 309
Лот №25 – 28 004
Лот №26 – 35 442
Лот №27 – 29 563
Лот №28 – 32 756
Лот №29 – 32 477
Лот №30 – 40 823
Лот №31 – 36 106
Лот №32 – 35 982
Лот №33 – 48 512
Лот №34 – 36 988
Лот №35 – 27 493,9818
Лот №36 – 11 000
Лот №37 – 38 877

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Аукционная документация размещена на официальном сайте Омской области «Омская губерния» www.omskportal.ru.
Аукционная документация предоставляется на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2
(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления на магнитный или электронный
носитель заинтересованного лица без взимания
платы, по адресу: Россия, 644043, г. Омск, ул. Добровольского, д.13а, каб. 23, тел: (3812) 23-77-10,
25-83-68 в рабочие дни: понедельник - четверг с
8.30 до 17.45; пятница с 8.30 до 16.30 (время местное) с 20 ноября по 10 декабря 2010 г.
Контактный телефон государственного заказчика: тел. (3812) 25-83-68, факс (3812) 25-75-67.
7. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 10 декабря 2010 г. до 10.00 часов
(время местное) по адресу: Россия, 644043, г Омск,
ул. Добровольского, д.13а, каб.23.
8. Место, дата и время проведения аукциона:
Россия, 644043, г Омск, ул. Добровольского, д.
13а, 1 этаж, актовый зал.
16 декабря 2010 г. в 10.00 часов (время местное) Лот №1-№18;
16 декабря 2010 г. в 14.00 часов (время местное) Лот №19-№37.
9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов:
При проведении аукциона преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы и (или) организациям инвалидов не предоставляется.
Директор учреждения Молчанов А. И.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель
населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 130 м юго-западнее относительно административного здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, ул. Полудинская, д. 1 в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 893 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 29.03.2010 года
№ 227-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3314.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
23.03.2009 года № 602, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 210000
(двести десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 105 м юго-западнее относительно административного здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, ул. Полудинская, д. 1 в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 893 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 29.03.2010 года
№ 226-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3318.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
23.03.2009 года № 598, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 210000
(двести десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 90 м юго-западнее относительно административного здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, ул. Полудинская, д. 1 в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 893 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 29.03.2010 года
№ 229-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3319.
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Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
23.03.2009 года № 599, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 210000
(двести десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Организатор аукциона: Главное управление по
земельным ресурсам Омской области.
Орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 13 ноября 2010 года
№№ 5386-р, 5387-р, 5388-р.
Дата, время и место проведения аукциона:
23 декабря 2010 года, 11 часов 00 минут, Главное
управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж,
каб. № 416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 17 декабря 2010 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804010016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области,
г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________
(дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо
представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности)
в сроки указанные в извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме
Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном
для участников торгов.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 106 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), контактные телефоны: 24-52-29, 94-82-25.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 22 ноября 2010 года с 9.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 20 декабря 2010 года до 15.00 часов.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал),
21 декабря 2010 года, 11.00 часов, претенденты
приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков для строительства протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с федеральными законами
не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется Главным
управлением в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
-по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не
заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор
купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган государ-

ственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион,
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42,
4 этаж, конференц-зал), 23 декабря 2010 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для индивидуальных предпринимателей:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
- технические условия о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

«___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года № 7-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______
20__ года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ в
лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____ о
результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – Протокол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в государственной собственности, расположенный в городе Омске и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в границах,
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ________ (______________)
рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях.
В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать
804 1 14 06012 04 0000 430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа»
указывать дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской
области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска,
БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем дополнительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

19 ноября 2010 ГОДА

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
Договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях,
предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию
права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получателю.
5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбитражным судом Омской области.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Продавец подтверждает Покупателю, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют
обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон,
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________ИНН_____________паспорт_________
телефон: _____________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:
		От Покупателя:
______________ /____________/
подпись
«____» ______________ 20 __ г.
М.П.

_______________ /______________/
подпись
«____» _______________20__ г.
М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю
и расположенного на территории города Омска
город Омск

					

«___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня
2006 года
№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области
от 12 апреля 2010 года № 7-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного
управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной стороны,___________________________________________________ ____________________________________________
(полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________
(для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и
расположенного в городе Омске, от «___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу
земельного участка в состоянии пригодном для использования по целевому назначению, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее - Участок), имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. Площадь Участка: ____________________________________________________
(согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:
Покупатель Участок принял:
________________ /__________/
________________ /__________/

Формы заявки на участие в аукционе:
Форма № 15
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
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ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): ______________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________,
кем выдан ___________________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ №
______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_______________________________________________________________
7. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для использования в целях ___________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________
_______________ (далее– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного
участка, и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________		
___________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
«___» __________ _____ года
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
_____________________________________________
__________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)

Форма № 16
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
1.Полное наименование юридического лица: _________________________ _____________________________
_________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ____________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _______________________________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: ____________________________________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного
пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______________________________ кв.м
для использования в целях _____________________________________ ____________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного
участка, и суммой внесенного задатка.
9. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________		
(фамилия, имя, отчество)
«___» __________ _____ года

___________________
(подпись)

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

___________________
(подпись)

Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 24-52-29, 9482-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет»: «Омская губерния» www.
omskportal.ru.
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Извещение о внесении изменений в конкурсную
документацию
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области вносит изменения в конкурсную документацию открытого конкурса на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области.
В приложении № 1 «Требования к качеству оказываемых услуг» и в приложении № 2 «Заявка на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в строке «Предложения о качестве услуг» к конкурсной документации заменить слова «8 июня 1991 года» на слова «28
июня 1991 года».

Изменения в документацию об аукционе
Министерство государственно-правового развития Омской области на основании части 9 статьи 34
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» вносит в документацию
об аукционе на выполнение подрядных работ по текущему ремонту здания, утвержденную 10 ноября 2010
года, следующее изменение:
1) в разделе 2 «Информационная карта аукциона»:
- в строке 4.5 «Банковские реквизиты текущего счёта, на который необходимо перечислить денежные
средства» изложить в следующей редакции:
«Получатель: Министерство государственно-правового развития Омской области. ИНН 5503078203,
КПП 550301001,
Департамент казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области,
Лицевой счет № 005.01.001.6,
р/сч № 40302810200004000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск,
БИК 045209001.
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на выполнение подрядных работ по текущему ремонту здания».

Сообщение
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков:
ориентировочной площадью 770 кв. м для строительства индивидуального жилого дома по улице Завертяева (участок № 6) в Центральном административном округе города Омска, из состава земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю;
ориентировочной площадью 784 кв. м для строительства индивидуального жилого дома по улице Завертяева (участок № 8) в Центральном административном округе города Омска, из состава земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Справки по тел. 23-61-83.

Филиал Открытого акционерного общества
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
предлагает к продаже имущество, находящееся
в собственности ОАО «МРСК Сибири»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов - публичное предложение.
4. Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения необходимо подать Заявку.
В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, равная цене первоначального
предложения либо цене предложения, сформировавшейся на момент подачи заявки в результате снижения цены первоначального предложения.
В заявке должно содержаться указание на то, что претендент полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества (с проектом договора можно ознакомиться обратившись в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1, к.310, т. (3812) 355-544, 355-593) и обязуется заключить договор по цене, сформировавшейся на момент подачи заявки, в день регистрации заявки.
5. Дата начала приема заявок – 29 ноября 2010 года.

Наименование
объекта

Начальная цена
продажи объекта (цена первоначального предложения), руб. с
НДС.

Величина понижения цены Минимальная
первоначаль- цена предлоного предло- жения (цена
жения (шаг по- отсечения),
нижения цены), руб. с НДС
руб. с НДС

График формирования цены предложения
в определенные периоды
Период времени, по исте- Цена предложечении которого снижает- ния, руб.
ся цена (5 рабочих дней)
29.11.2010г. – 03.12.2010 2 163 000

2 163 000

108 150

1 081 500

Здание столярного цеха, площадью 299,80
кв.м., расположенного по
адресу: Омская
область, Большеуковский р-н,
с. Большие Уки,
ул. Рабочая,13.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению:
1. Заявка на участие в торгах в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок
полномочий) лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на
последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о
постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
По результатам рассмотрения поступившей
заявки и прилагаемых к ней документов продавец
регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации.

Заместителю генерального директора – директору филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
С.Н. Моденову
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
№ _______
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________
ИНН____________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________
Телефон, факс________________________________________________________________
Представитель претендента
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________
Действующий на основании доверенности от « » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица_
_________________________________________________ ___________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.

06.12.2010 – 10.12.2010

2 054 850

13.12.2010 – 17.12.2010

1 946 700

20.12.2010 – 24.12.2010

1 838 550

27.12.2010 – 31.12.2010

1 730 400

10.01.2011 – 14.01.2011

1 622 250

17.01.2011 – 21.01.2011

1 514 100

24.01.2011 – 28.01.2011

1 405 950

31.01.2011 – 04.02.2011

1 297 800

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
Дата « » ___________ 2010г.
М.П.

07.02.2011 – 11.02.2011

1 189 650

____________________________________________________________________________

14.02.2011 – 18.02.2011

1 081 500

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«
» ___________2010г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593.
7. Последний день приема заявок – 18 февраля 2011 года.

Наименование имущества: Здание столярного цеха, площадью 299,80 кв.м., расположенного по
адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Рабочая,13.
Общая стоимость имущества в текущих ценах составляет _____________ (_____________) рублей,
Настоящим подтверждаю, что я полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о
продаже имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязуюсь заключить
договор по указанной в настоящей заявке цене предложения.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аук-
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Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока
приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением, либо они не оформлены
надлежащим образом;
г) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
д) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) лицо, представившее заявку, не имеет права или полномочия на заключение договора куплипродажи в день регистрации заявки.
Покупателем имущества признается претендент, чья заявка зарегистрирована первой.
После оформления решения о признании претендента покупателем, ему или его полномочному представителю предлагается незамедлительно
подписать договор купли-продажи.
Если в указанный в извещении о продаже срок
приема заявок по выставляемому на продажу имуществу ни одна заявка не была зарегистрирована,
то продажа признается несостоявшейся.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные
в договоре купли-продажи имущества. В договоре
купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в размере 20% цены имущества
в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в течение 20 (двадцати) дней с даты подведения
итогов аукциона.
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора
купли-продажи, оплаты приобретенного по договору 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 переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме
возлагаются на Покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ционе документов;
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.

19 ноября 2010 ГОДА

отдел рекламы

312484
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
Конкурсный управляющий (организатор торгов) Калашников А.А., действующий на основании
решения Арбитражного суда Омской области от 20.04.2010г. по делу №А46-19130/2009 (644065, г.
Омск, ул. Заводская, 2, корпус 1. Тел. 64-41-09) сообщает о результатах состоявшихся торгов по продаже части имуществ, принадлежащего Шербакульскому районному потребительскому обществу
(646700,Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Советская, 80, ИНН 5540000886,
ОГРН 1025502132270). Победителем торгов признана Полякова Наталья Викторовна, предложившая
общую сумму за лот №1, №2, №3,№4 – 296 100,00 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, участия в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, нет.

Объявление
о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса по размещению заказа на оказание
услуг по проведению аудиторской проверки
12 ноября 2010 года государственным предприятием Омской области «Омское продовольствие» (ГП
«Омскпрод») опубликовано извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на оказание услуг по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (газета «Омский вестник» от 12 ноября 2010 года).
ГП «Омскпрод» принято решение изменить дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и дату рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.
Новая дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса – 10
часов местного времени 20 декабря 2010 года.

Продается
Срочно недорого ВАЗ-21083 в аварийном состоянии (перевертыш). Тел.: 8-903-983-51-42, 8-953392-74-72.

Протокол № 3 (58)
оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

11,54

(3812)
242337;
258039

Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, предложенных в заявках на
участие в открытом конкурсе Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями оценки и порядком оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, указанными в конкурсной документации:
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Наименование критерия, показателя
Значения показателей
1). Цена контракта значимость критерия – 80 %
1.1. Цена контракта, предложенная участником конкурса
2) Качество услуг и квалификация участника конкурса значимость критерия – 20 %
Да – 30 баллов
Нет – 0 баллов
2.2. Наличие трудовых ресурсов (работников, имеющих соответствующее образо- Да – 30 баллов
вание для выполнения работ, являющихся предметом конкурсной документации)
Нет – 0 баллов
2.3. Опыт выполнения аналогичных работ, являющихся предметом конкурса (коОт 1 до 10 – 10 баллов
личество заключенных договоров и контрактов на выполнение работ за последние От 10 до 20 – 20 баллов
три года)
Более 20 – 40 баллов
2.1. Наличие оборудования для выполнения работ

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации.
При оценке заявок по критериям используется понятие «рейтинга». Рейтинг представляет собой
оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Каждому критерию присваивается значимость в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному
на 100. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию, умноженных на их коэффициент значимости. Все расчеты производятся согласно схеме приведенной ниже.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссией
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер.
Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия
исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Рейтинг по критерию
оценки, баллов
Значимость критерия
оценки, %
Коэффициент значимости критерия оценки
Рейтинг критерия оценки
с учетом его коэффициента значимости,
баллов
Итоговый рейтинг заявки, баллов

Критерии оценки
Качество услуг и квалификация
участника конкурса

Цена контракта
Rai=(Amax - Ai)х100/Amax I

Rci=Ci1+ Ci2+ …....+ Cik II

80

20

Zai=0,8

Zci=0,2

R1i =RaiхZai

R2i =RciхZci

R i = R1i + R2i

Где Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию оценки «цена контракта»;
Amax – максимальная цена контракта, установленная в конкурсной документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
II
Где Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию оценки «качество услуг и квалификация
участника конкурса»;
Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах присвоенных всеми членами конкурсной комиссии), присуждаемое i-ой заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k-количество
установленных показателей.
Для оценки заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены,
сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.
I

Среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии по показателям «Качество услуг и квалификация
участника конкурса»

Качество услуг и квалификация участника конкурса, баллов

30

30

40

30

30

40

Лутченко И.И.

30

30

40

Вязанкина Л.В.

30

30

40

Синицин С.В.

30

30

40

Ильц А.А.

30

30

40

Сокол С.Б.

30

30

40

Лутченко И.И.

30

30

40

Вязанкина Л.В.

30

30

40

Синицин С.В.

30

30

40

Ильц А.А.

30

30

10

Сокол С.Б.

30

30

10

Лутченко И.И.

30

30

10

Вязанкина Л.В.

30

30

10

Синицин С.В.

30

30

10

Ильц А.А.

Ф.И.О. члена
Единой комиссии

Рейтинг по критерию «качество услуг
и квалификация участника конкурсе» в баллах

1150000,00

31,15

(383) 2222937

Опыт выполнения аналогичных работ, являющихся
предметом конкурса (количество заключенных договоров и контрактов на выполнение работ за последние
три года)

ООО «Национальный Земельный Фонд»

895000,00

40,00

(499) 2414358

Паспортные Номер конданные (для тактного тефизическо- лефона
го лица)

Наличие трудовых ресурсов
(работников, имеющих соответствующее образование
для выполнения работ, являющихся предметом конкурсной документации)

ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ»

Паспортные Номер конданные (для тактного тефизическо- лефона
го лица)

153003 г.Иваново, 121099 г.Москва,
ул.Строительная, пер.Карманиц--д.5
кий, д.2, кор.5

780000,00

ООО «Национальный Зе- Общество
с ограни644043, г. Омск, 644043, г. Омск,
мельный Фонд»
ченной от- ул. Кемеровская, ул. Кемеровская,
ветственно- 10 офис 108
10 офис 108
ИНН 5503102449
стью

Опыт выполнения аналогичных работ, являющихся
предметом конкурса (количество заключенных договоров и контрактов на выполнение работ за последние
три года)

ОАО «Ивановогражданпроект»

3

Наличие трудовых ресурсов
(работников, имеющих соответствующее образование
для выполнения работ, являющихся предметом конкурсной документации)

Наименование участника открытого конкурса

ЗАО «ЗАПСИБНИИПРО- Закрытое
ЕКТ»
акционерное общеИНН 2225060355
ство

Наличие оборудования для
выполнения работ

ИНН 3731000570

Открытое
акционерное общество

Рейтинг по критерию «цена контракта» в баллах

1

Место нахождения (для юридического лица),
место жительства Почтовый адрес
(для физического лица)
630091,
г.Новосибирск,
656049, Алтайул. Ядринцевский край,
ская, 35-14.
г. Барнаул, ул.
656037,
Анатолия, 106а
г.Барнаул,
ул.Ткацкая, 78.

2

Рассчитываемый
параметр

Место нахождения (для юридического лица),
место жительства Почтовый адрес
(для физического лица)

Цена контракта, предложенная
участником конкурса, руб.

№
п/п

Организационноправовая
форма

Организационноправовая
форма

12 » ноября 2010 года

1. Наименование предмета конкурса: подготовка документов территориального планирования «Генеральный план Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской
области».
2. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Сокол Станислав Борисович
Заместитель председателя Единой комиссии: Лутченко Ирина Ивановна
Члены Единой комиссии: Вязанкина Людмила Владимировна, Синицин Сергей Валерьевич, Ильц
Алена Александровна
3. Заседание Единой комиссии имело место 12 ноября 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу Заказчика: Омская обл., г.Исилькуль, ул.Советская, 62, кабинет 2. На заседании присутствовало более 50%
общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
4. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников размещения заказа:
Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
ОАО «Ивановогражданпроект»

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа

Наличие оборудования для
выполнения работ

г.Исилькуль 							
ул.Советская, 62, кабинет 2

№
п/п

30

30

40

100

30

30

40

100

30

30

10

70

Сокол С.Б.

19 ноября 2010 ГОДА
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Конкурсы
Расчет итогового рейтинга по заявкам на участие в открытом конкурсе:
Рассчитываемый параметр
Рейтинг по критерию «цена контракта» в баллах
Значимость критерия «цена контракта», %
Коэффициент значимости «цена контракта»
Рейтинг по критерию «цена контракта» с учетом его коэффициента значимости, баллов
Рейтинг по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса» в баллах
Значимость критерия «качество услуг и квалификация участника конкурса», %
Коэффициент значимости «качество услуг и
квалификация участника конкурса»
Рейтинг по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса» с учетом его
коэффициента значимости, баллов
Итоговый рейтинг по заявкам, баллов

Наименование участника открытого конкурса
ООО «НациональОАО «Ивановограж- ЗАО «ЗАПСИБНИИный Земельный
данпроект»
ПРОЕКТ»
Фонд»
40,00

31,15

11,54

40,00*0,8=
32,00

0,8
31,15*0,8=
24,92

11,54*0,8=
9,23

100

100

70

80

20
0,2
100*0,2=20

100*0,2=20

70*0,2=14

52,00

44,92

23,23

Регистрационный номер заявки

№1

№2

№3

Заявкам присваиваются порядковые номера

1

2

3

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Единая комиссия решила в соответствии с ч. 8 ст. 28 №94-ФЗ от 21 июля 2005 года:
1) присвоить первый порядковый номер и признать победителем открытого конкурса ОАО «Ивановогражданпроект» (121099, г.Москва, пер.Карманицкий, д.2, кор.5);
2) присвоить второй порядковый номер заявке на участие в открытом конкурсе ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» (630091, г.Новосибирск, ул. Ядринцевская, 35-14 / 656037, г.Барнаул, ул.Ткацкая, 78).
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Омская губерния».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего
конкурса.
Подписи:
Председатель комиссии: Сокол Станислав Борисович
Заместитель председателя комиссии: Лутченко Ирина Ивановна
Члены Единой комиссии Вязанкина Людмила Владимировна, Синицин Сергей Валерьевич, Ильц Алена Александровна
Представитель Заказчика Прудник Владимир Иванович

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «ФинансовоАналитический центр «Эксперт», (ИНН 7202206705, ОГРН 1107232017848) сообщает о проведении повторных торгов (на повышение цены) по продаже имущества ООО «Альтаир-Строй» (решение Арбитражного Суда Омской области по делу № А46-21227/2009 от «4» мая 2010 г ) в составе:
Лот
№
1.

2.

Наименование лота
Здание известкового хозяйства с двумя пристройками,
назначение: нежилое. Площадь: общая 614,3 кв.м. Инвентарный номер 6658642. Литер ВА,ВА1, ВА2. Этажность 2. г.
Омск, ул.10 лет Октября, 182
Здание обслуживания метонтенков, назначение: нежилое. Площадь: общая 675,5 кв.м. Литер БД. Этажность 4. г.
Омск, ул.10 лет Октября, 182

Кол-во

Начальная
цена, руб.

Размер задатка,
руб. (20%)

1

2 907 000

581 400

1

3 933 000

786 600

2. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку и другие необходимые док-ты: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для юр.
лиц; выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ИП; копии документов, удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от
имени заявителя; договор задатка; документы, подтверждающие внесение задатка;
Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и документацией, прием заявок осуществляется по адресу: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, Ямская, дом 87 а, офис № 218 в
рабочие дни с 10-00 до 16-00 ч., тел.+8 (3452) 43-15-36. Дата начала приема заявок – с даты публикации.
Дата окончания приема – 16-00 ч. 24 декабря 2010 г. Аукцион состоится 27 декабря 2010 г. в 11-00 ч. по
адресу: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, Ямская, дом 87 а, офис № 218. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Для участия заявитель вносит задаток 20% от начальной цены, в срок до 24.10.2010 г. на р/с
40702810167100009567 в Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень, БИК 047102651, ИНН
7202206705, к/с 30101810800000000651, КПП 720201001. Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств на р/с Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Аналитический
центр «Эксперт». Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. С
победителем заключается в 5-и дн. срок договор купли-продажи имущества. Оплата по договору в теч.
30 дн. со дня подписания договора.

ОАО «Русь-Банк» уведомляет своих клиентов о том, что в рамках реализации программы по повышению качества обслуживания клиентов и операционной эффективности Банка, с 18 декабря 2010 г.
будет изменен статус Омского филиала ОАО «Русь-Банк» (далее – филиал), зарегистрированного Московским главным территориальным управлением Центрального банка РФ 28 марта 2007 г. № 3073/23.
Омский филиал будет переведен в статус операционного офиса Новосибирского филиала с наименованием: Операционный офис «Омский» Новосибирского филиала ОАО «Русь-Банк».
После перевода филиала в новый статус ОАО «Русь-Банк» продолжит нести ответственность по
всем обязательствам, возникшим из договоров, ранее заключенных филиалом.
Реквизиты корреспондентского счета, на который будут перечисляться остатки средств со счетов
филиала:
Новосибирский филиал ОАО «Русь-Банк» БИК 045004794, к/с 30101810800000000794 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Новосибирской области, ИНН 7718105676, КПП 540643001
Подробную информацию можно получить по телефону: (3812) 31-45-00 или по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800 200-80-60 (звонок по России бесплатный). ОАО «Русь-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3073.

Омское муниципальное образование Омской области, руководствуясь ст. 302 ЗК РФ Законом Омской области «О регулировании земельных
отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель населенных пунктов для размещения
домов индивидуальной жилой застройки:
1. местоположение которого определено в 730
метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:
п. Магистральный, ул. Первомайская, 4, площадью
1000 кв. м.
2. местоположение которого определено в 883
метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:
п. Магистральный, ул. Зеленая, 9, площадью 1000
кв. м.
3. местоположение которого определено в 907
метрах по направлению на северо-запад относитель-
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но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Зеленая, 9, площадью 1000 кв. м.
4. местоположение которого определено в 740
метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:
п. Магистральный, ул. Первомайская, 4, площадью
1000 кв. м.
5. местоположение которого определено в 800
метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:
п. Магистральный, ул. Первомайская, 4, площадью
1000 кв. м.
6. местоположение которого определено в 820
метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:
п. Магистральный, ул. Первомайская, 4, площадью
1000 кв. м.
7. местоположение которого определено в 662
метрах по направлению на юг относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Ребровка,
ул. Центральная, 97, площадью 500 кв. м.

8. местоположение которого определено в 820
метрах по направлению на восток относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитника, ул. Центральная, 6, площадью 1000 кв. м.
9. местоположение которого определено в 560
метрах по направлению на восток относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, 6, площадью 1000 кв. м.
10. местоположение которого определено в
529 метрах по направлению на восток относитель-

но жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, 6, площадью 1000 кв. м.
11. местоположение которого определено в 500
метрах по направлению на юго-восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, 6, площадью 1000 кв. м.
По вопросам заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а,
каб. 31, в течение месяца с даты опубликования.
Тел. 36-72-38.

Омское муниципальное образование Омской области, руководствуясь ст. 302 ЗК РФ Законом
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель населенных пунктов под устройство свалок твердых
бытовых отходов:
1. местоположение которого определено в 470 метрах по направлению на юго-восток относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Строителей, 13, площадью 43 000 кв. м.
По вопросам заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 31,
в течение месяца с даты опубликования. Тел. 36-72-38.

Администрация Тарского р-на объявляет о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участока, находящегося в государственной собственности из земель сельскохозяйственного назначения:
Местоположение: 1. Тарский район, Екатерининское сельское поселение, кадастровый номер
55:27:050401:86, площадью 150092 3390 кв. м. для сельскохозяйственного использования.
По вопросу приобретения аренды на указанный земельный участок, обращаться с заявлением по
адресу: г. Тара, пл. Ленина, 21, Комитет по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального
района, каб. 306, тел. 2-29-01.

±

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договора безвозмездного
пользования муниципальным имуществом
Организатор торгов – Администрация Тюкалинского городского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области
Адрес электронной почты: TukGorAdm@mail.ru
Местонахождение конкурсной комиссии: 646330, Омская область, г.Тюкалинск, ул. Ленина,28
Контактные лица: Чернов Владимир Борисович, Шмакова Ольга Николаевна, т.(38176) 2-17-18,
2-15-73
Основание проведения торгов – Распоряжение главы Тюкалинского городского поселения
№ 351 от «15 ноября» 2010 г.
Форма торгов – открытый конкурс.
Предмет конкурса – право на заключение договора безвозмездного пользования муниципальным
имуществом согласно приложению № 1 к настоящему информационному сообщению
Объект торгов: муниципальное имущество согласно приложению № 1
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору:
Оказание коммунальных услуг в сфере водоснабжения на территории Тюкалинского городского поселения
Форма собственности – собственность Тюкалинского городского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области
Размер платы за право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, форма, сроки и порядок внесения платы за право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом:
Начальный (минимальный) размер платы за право заключения договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом составляет -61371 (шестьдесят одна тысяча триста семьдесят один) рубль.
Форма, сроки и порядок внесения платы - согласно договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Срок действия договора безвозмездного пользования – 1 год
Требования к участникам конкурса: Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Критерии конкурса и их параметры:
Начальное значеНаименование критериев конние критериев
курса
Принятие на себя заявителем
расходов на реконструкцию и
ремонт передаваемого имуще- 30000 рублей
ства в год
Период с даты подписания договора до дня, когда оказание
услуг с использованием имущества будет осуществляется в 5 дней
полном объеме, установленном
договором
Объем оказание услуг по водо- 1000
снабжению с использованием
имущества, права на которое пе- м 3 /в год
редается по договору

Параметры критериев конкурса
учитываюУвеличение или уменьшение Коэффициент
значимость критерия
начального значения конкурса щий
конкурса
Увеличение

0,4

Уменьшение

0,3

увеличение

0,3

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на сайте www.omskportal.ru в сети «Интернет», а также предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления от любого заинтересованного
лица по месту нахождения конкурсной комиссии по адресу: г. Тюкалинск, ул. Ленина, 28 , каб. № 10
Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: по адресу: 646330, Омская область, г.Тюкалинск, ул. Ленина, 28 , каб. № 10, с 17 ноября 2010 г по 28 декабря 2010 г., с понедельника
по четверг с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 часов до 17-45 часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00
до 16-30 часов местного времени, Отзыв заявки производится в любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками: 28 декабря
2010 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 646330, Омская область, г.Тюкалинск, ул. Ленина, 28 каб. № 10
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 28 декабря 2010г. в 12-00 часов местного
времени по адресу: 646330, Омская область, г.Тюкалинск, ул. Ленина, 28 каб. № 10
�Место и дата оценки и сопоставления конкурсных заявок: 28 ноября 2010г. в 15-00 часов местного
времени по адресу: 646330, Омская область, г.Тюкалинск, ул. Ленина, 28 каб. № 10
Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора:
Победитель конкурса обязан в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней
со дня направления ему проекта договора (ФОРМА 4) представить Организатору конкурса подписанный
со своей стороны проект договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Срок в течение, которого организатор вправе принять решение о внесении изменений: не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Срок в течение, которого организатор вправе отказаться от проведения конкурса: не позднее, чем за
тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

19 ноября 2010 ГОДА

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого муниципального имущества,
передаваемого из казны
Тюкалинского городского поселения в безвозмездное
пользование ООО «Водоканал»
№ п/п Наименование
имущества

1

Административное здание с пристроем гаража, котельной и холодного склада, литера
А, А1, А2

2

Здание насосной
водоканала, литера Б

3

Сооружение водозаборной скважины

4

Водозаборное сооружение

5

Водозаборное сооружение

6

Водозаборное сооружение

7

Сооружение водонапорной башни

8

Сооружение водозаборной скважины

9

Сооружение водонапорной башни

10

Водопроводные
сети

11

Сооружение водозаборной скважины

12

Сооружение водозаборной скважины
итого

Балансовая Год поМестонахождение Инвентарный
стоимость, стройки
номер
руб.
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
8713
пер. Депутатский,
д.1 А
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
8714
пер. Депутатский,
д.1 А
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
1600000043
ул. 1-я Дорожная,
д. 27
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
пер. Депутатский 160000048
(территория водоканала)
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
пер. Депутатский 160000049
(территория водоканала)
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
пер. Депутатский 160000051
(территория водоканала)
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
ул. Коммунистиче- 160000063
ская (территория
детского сада № 8)
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
160000044
ул. 2-я Северная,
д. 21
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
пер. Депутатский 160000062
(территория водоканала)
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
от водонапорной
башни по ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. 1-я
Интернациональ- 60000009
ная, ул. Л. Марацевича, ул. Октябрьская, ул. Кирова,
ул. Коммунальная,
ул. 1-я Восточная,
пер. Комсомольский
Омская область,
Тюкалинский рай- 160000057
он, г. Тюкалинск,
ул. Калинина
Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
160000056
ул. Коммунистическая

Общая
площадь, Износ, рублей
кв. м.

424889,00

А-1980,
А1-1985, 204,0
А2-1980

382152,25

72397,00

1980

94,5

13755,19

166800,00

1994

площадь
0,04 кв м
глубина
90м

15568,19

45944,00

1994

площадь
0,04 кв м
глубина
90м

-

45944,00

1994

площадь
0,04 кв м
глубина
90м

-

45944,00

1994

площадь
0,04 кв м
глубина
90м

-

890,00

1989

площадь
2,5 кв м
высота
12 м

890,00

326822,00

1989

площадь
0,04 кв м
глубина
90м

30503,04

81684,00

1997

площадь
2,4 кв м
высота
22 м

66708,82

4499413,00 1978

протяженность 3767672,29
9820 п/м

113100,00

1981

площадь
0,04 кв. м глубина
83,0 м

113100,00

1988

площадь
0,04 кв.м
глубина
83,0 м

5936927,00

4277249,78

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование Государственного заказчика:
Бюджетное учреждение Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» (БУ «ЦУС») - далее Заказчик
Руководитель: Смольников Борис Алексеевич.
Место нахождения заказчика: 644043, Россия,
г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, кабинет 214,
тел. (3812) 94-84-10.
Контактное лицо: Балобанов Дмитрий Борисович, тел. (3812) 24-34-44, факс (3812) 24-45-71,
E-mail: cus_dogovor@mail.ru
Источник финансирования заказа: бюджет Омской области, средства, полученные от платных
услуг и иной, приносящей доход деятельности
Предмет государственного контракта: оказание услуг по охране административных зданий,
расположенных по адресам: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42; г. Омск, ул. Красный Путь, 109; г.
Омск, ул. Петра Некрасова, 6; г. Омск, ул. Мамина
— Сибиряка, 7 и прилегающих территорий.
Охрана объектов должна осуществляться ежедневно, круглосуточно.
На четырех объектах охрана осуществляется с
привлечением одновременно 2 (двух) охранников
в смену.
Место оказания услуг: административные здания, расположенные по адресам: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42; г. Омск, ул. Красный Путь,
109; г. Омск, ул. Петра Некрасова, 6; г. Омск, ул.
Мамина-Сибиряка, 7
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 3 728 956, 80 (три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят
шесть) рублей 80 копеек.
Цена Государственного контракта должна
включать в себя все расходы, необходимые для выполнения в полном объеме предлагаемых Участни-
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ком размещения заказа условий исполнения Государственного контракта.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- цена контракта;
- квалификация участника конкурса (деловая
репутация).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация
выдается Заказчиком со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 644043, Россия, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, каб. 208, тел. (3812) 24-34-44 с 08.30 до
17.00 час в рабочие дни (время местное);
Конкурсная документация выдается бесплатно
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, в течение
двух дней со дня получения заявления.
Конкурсная документация размещена в сети
«Интернет» на сайте Правительства Омской области «Омская губерния» www.omskzakaz.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
644043, Россия, г. Омск, ул. Красногвардейская,
42, каб. 416 «20» декабря 2010 года 10:00 (время
местное)
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены не позднее 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, каб.
211. Оценка и сопоставление заявок, поданных
участниками размещения заказа и признанными
таковыми, будет осуществлена не позднее 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, каб. 211.
Предоставляемые преимущества: не предоставляются.
Начальник БУ «ЦУС» Б. А. Смольников.

Филиал Открытого акционерного общества
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго» о проведении аукциона
по продаже имущества, находящегося в собственности
ОАО «МРСК Сибири»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества –
ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 ноября 2010 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 27 декабря 2010 года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по
адресу: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1, к.310, т.
(3812) 355-544, 355-593.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 28 декабря 2010 года в 14-00 по
местному времени по адресу: г. Омск, ул. Некрасова,1 к. 314.
8. Дата, время и место проведения аукциона 28 декабря 2010 года в 14-30 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Некрасова,1 к. 314.
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Лот 1: здание склада, этажность 1, общей площадью 1020,00 кв. м, инвентарный номер 3559, литера З, расположенное по адресу: Омская область,
Марьяновский район, раб.пос. Марьяновка, ул. Победы, 60 «А».
Имущество расположено на земельном участке площадью 4 412 кв.м., с кадастровым номером
55:12:10 01 11:0005, местоположение: установлено относительно складов ГО по адресу: Омская
область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка,
ул. Победы, дом 77. Разрешенное использование
– размещение складов ГО. Земельный участок находится у Продавца в бессрочном пользовании на
основании свидетельства б/н от 14.05.99г.
Начальная цена: 1 792 000 (Один миллион
семьсот девяносто два) рубля с НДС;
Сумма задатка: 358 400,00 (Триста пятьдесят
восемь тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона: 89 600,00 (восемьдесят девять
тысяч шестьсот) рублей с НДС (18%).
Лот 2: здание служебно-производственное,
общей площадью 54,90 кв.м., инвентарный номер
2456, литера М-М1, расположено по адресу: Омская область, Оконешниковский р-н, с.Чистово, ул.
Дзержинского, д.61 «в» и земельный участок площадью 269,00 кв.м. с кадастровым номером 55:19:08
01 001:0015, предоставлен для хозяйственной деятельности, расположен на землях поселений по
адресу: Омская область, Оконешниковский район,
с.Чистово, ул. Дзержинского, д. 61 «в».
Начальная цена: 402 000,00 (Четыреста две тысячи) рублей с НДС;
Сумма задатка: 80 400,00 (Восемьдесят тысяч
четыреста) рублей.
Шаг аукциона: 20 100,00 (Двадцать тысяч сто)
рублей с НДС.
Лот 3: здание гаража, общей площадью 60,20
кв.м, инвентарный номер 7847, литера «В», расположенное по адресу: Омская область, Любинский
р-н, пос. Пролетарский, ул. Советская,6, и здание конторы, общей площадью 53,4 кв.м., инвентарный номер 6345, литера «А», расположенное по
адресу: Омская область, Любинский р-н, пос. Пролетарский, ул. Советская,6.
Имущество расположено на земельном участке площадью 1943 кв.м., с кадастровым номером
55:11:13 03 01:0001, находящемся по адресу: база
Новокиевского участка Любинский р-н Омской области, пос. Пролетарский. Разрешенное использование – под объекты электроснабжения. Земельный участок находится у Продавца в бессрочном пользовании, что подтверждается свидетельством 55 АА № 239407 от 13.06.2001г.
Начальная цена: 964 000,00 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей с НДС;
Сумма задатка: 192 800,00 (Сто девяносто две
тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона: 48 200,00 (Сорок восемь тысяч
двести) рублей с НДС.
Лот 4: здание гаража, общей площадью 106,80
кв.м, инвентарный номер 7846, литера «Б», расположенное по адресу: Омская область, Любинский
р-н, пос. Пролетарский, ул. Советская,6.
Имущество расположено на земельном участке площадью 1943 кв.м., с кадастровым номером
55:11:13 03 01:0001, находящемся по адресу: база
Новокиевского участка Любинский р-н Омской области, пос. Пролетарский. Разрешенное использование – под объекты электроснабжения. Земельный участок находится у Продавца в бессрочном пользовании, что подтверждается свидетельством 55 АА № 239407 от 13.06.2001г.
Начальная цена: 772 000 (Семьсот семьдесят
две тысячи) рублей с НДС;
Сумма задатка: 154 400,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыресто) рублей.
Шаг аукциона: 38 600,00 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей с НДС.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
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Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
заключить с Продавцом соглашение о задатке;
внести задаток на счет Продавца в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке;
в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов;
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Продавца по следующим реквизитам:
Наименование корреспондента: ОАО «МРСК
Сибири»
Юридический адрес: 660021, г. Красноярск,
ул.Бограда, 144А
Получатель: Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго»
Почтовый адрес: 644037, г.Омск, ул. П. Некрасова,1
ИНН: 2460069527
КПП: 550331001
ОГРН: 1052460054327
Банк: Омский региональный филиал ОАО АКБ
«Росбанк» г. Омск
БИК банка: 045279836
К/счет: 30101810300000000836
Р/ счет: 40702810353000000732
и должен поступить на указанный счет не позднее 27 декабря 2010 года.
Основанием для внесения задатка является
соглашение о задатке, заключенное с Претендентом до перечисления денежных средств. Заключение соглашения о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается Претенденту в случаях
и порядке, установленных в соглашении о задатке.
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 уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
1. Заявка на участие в торгах в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Платежный документ (платёжное поручение)
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение Претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Имущества в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с Продавцом
до перечисления денежных средств.
Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок
полномочий) лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на
последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
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а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о
постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, договора о задатке, а также с имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Результаты аукциона оформляются Протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в течение 20 (двадцати) дней с даты подведения
итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-

ра купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата Имущества Покупателем производится
в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества. Задаток, перечисленный Покупателем для участия в
аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора
купли-продажи, оплаты приобретенного по договору 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 переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме
возлагаются на Покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового
участка, расположенного в водных объектах
рыбохозяйственного значения Омской области,
для осуществления промышленного рыболовства
1. Организатором конкурса является Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области (далее – организатор конкурса).
Местонахождение и почтовый адрес: 644043,
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3, E-mail: kanc-mcx @
omskportal.ru, тел. (3812) 23-12-63.
Контактные лица:
Спиридонов Александр Иванович, тел.: (3812)
21-15-69;
Чупракова Любовь Константиновна, тел.:
(3812) 21-15-69.
2. Предмет конкурса – право на заключение
договора о предоставлении рыбопромыслового
участка (далее – договор), расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, для осуществления промышленного
рыболовства.
3. Перечень рыбопромысловых участков, расположенных в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, являющихся пред-

метом конкурса, определен в приложении к настоящему извещению.
4. Заявки на участие в конкурсе (далее – заявки) принимаются с 9 часов 17 ноября 2010 года до
9 часов 20 декабря 2010 года.
Заявки принимаются по адресу: 644043, г.
Омск, ул. Красный Путь, д. 3, каб. 315.
Время приема заявок: понедельник - четверг –
с 9 до 17 часов, пятница – с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
5. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства заключается на срок 15 лет.
6. Обязательные требования к заявителям:
1) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
2) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками;

3) отсутствие у заявителя задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период
в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. При
этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день
рассмотрения заявки;
4) отсутствие решения суда о принудительном
расторжении договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора за последние 2 года, предшествующие году
проведения конкурса.
7. Критерии оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе:
1) средневзвешенные показатели освоения
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса для
осуществления промышленного рыболовства на
рыбопромысловых участках в тех же районах промысла за последние 4 года, предшествующие году
проведения конкурса (определяется как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему
объему квот, выделенных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых
участках).
В случае если участник конкурса осуществлял
промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла менее 4
лет, необходимо учитывать показатели освоения
квот, выделенных ему для осуществления промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых
участках за фактический период. Значение этого
критерия оценки устанавливается 30 процентов;
2) показатели среднесуточного объема переработки водных биологических ресурсов с использованием собственных или арендованных рыбоперерабатывающих заводов. Значение этого критерия оценки устанавливается 25 процентов;
3) средняя численность работников, работающих у участника конкурса за последние 4 года,
предшествующие году проведения конкурса, зарегистрированных в муниципальном образовании
Омской области, на территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия
оценки устанавливается 20 процентов;
4) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового
участка, перечисляемой в областной бюджет. Значение этого критерия оценки устанавливается 25
процентов;

8. Конверты с заявками на участие в конкурсе
будут вскрываться комиссией по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, для осуществления промышленного рыболовства (далее – Комиссия) в присутствии заявителей, которые пожелают принять в
этом участие, в 11 часов 20 декабря 2010 года по
адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3.
9. Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться Комиссией после процедуры вскрытия
конвертов с заявками по адресу: 644043, г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 3.
10. Оценка и сопоставление допущенных к
участию в конкурсе заявок состоится по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3.
11. Конкурсная документация размещена на
официальном сайте организатора конкурса www.
msh.omskportal.ru в сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
Комплект конкурсной документации может
быть получен (с момента опубликования извещения о проведения конкурса до окончания срока подачи заявок) по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3, каб. 315, в понедельник - четверг – с
9 до 17 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов, перерыв
с 13 до 14 часов.
Запрос о предоставлении конкурсной документации представляется в произвольной письменной форме и должен содержать: название конкурса, наименование заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование (фамилия, имя, отчество) контактного лица.
Конкурсная документация предоставляется
бесплатно.
Срок принятия решения об отказе от проведения конкурса – не позднее
15 дней до даты окончания срока подачи заявок.
Извещение об отказе от проведения конкурса
публикуется в официальном печатном издании в
течение 5 рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
12. Реквизиты счета, на который заявитель в
случае признания его победителем конкурса должен перечислить плату за предоставление рыбопромыслового участка:
Получатель: УФК по Омской области (Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области),
ИНН 5503079359,
КПП 550301001,
БИК 045209001,
расчетный счет 40101810100000010000,
КБК 01311705020020000180,
ОКАТО 52401000000,
назначение платежа: (1311705020020000180)
плата за предоставление рыбопромыслового
участка по лоту № ______.

Приложение
к извещению о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного
значения Омской области, для осуществления промышленного рыболовства

ПЕРЕЧЕНЬ
рыбопромысловых участков, расположенных в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области,
являющихся предметом конкурса
№
лота
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№
по перечню1
2
15
18
22
23
29
35
36
37
38
39
40
41
44
50
51
56

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование участка
3

Наименование водоема
4

Местоположение участка, наименование
муниципального района Омской области
5
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Усть-Ишимский
Саргатский

Атрачинский
Малоказырлынский
Сурасский
Пятковский
Траулский
Черталовский
Кошарский
Луговской
Дубасный
Тунгусловский
Бестолковый
Окуневский
Лабугинский
Эбаргульский
Буренский
Кослинский

озеро Атрачи
озеро Малые Казырлы
озеро Сурас
озеро Пятково
озеро Траулы
озеро Черталы
озеро Кошара
озеро Луговое
озеро Дубасное
озеро Большие Тунгуслы
озеро Бестолковое
озеро Окуневское
озеро Лабуга
озеро Эбаргуль
озеро Бурень
озеро Большие Кослы

60

Урусовский

озеро Жилое у деревни Урусово Саргатский

63
70
74
76
78
83
92
101
102
110
119
120
121

Песчаный
Кривой № 2
Кочакульский
Малокослинский
Каликульский
Секетовский
Мамешевский
Рахтовский
Артевский
Ингульский
Ачикульский
Калыкульский
Сингульский

озеро Песчаное
озеро Кривое
озеро Кочакуль
озеро Малые Кослы
озеро Большой Каликуль
озеро Секетово
озеро Мамешево
озеро Рахтово
озеро Артево
озеро Улугуль (Ингуль)
озеро Ачикуль
озеро Калыкуль
озеро Сингуль

Саргатский
Саргатский
Колосовский
Колосовский
Колосовский
Большеуковский
Знаменский
Тевризский
Тевризский
Тевризский
Крутинский
Крутинский
Крутинский

31

140

Ульжайский

озеро Ульжай

Черлакский

32

143

Эбейтинский

озеро Эбейты

Москаленский и
Полтавский

Размер участка (га)

Границы участка

Цели использования участка

водоем
водоем
водоем
водоем
водоем

8
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство

248

полностью водоем

промышленное рыболовство

200
132
106
66
71
400
220
2170
2270
1420
780
1200
780

промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство
промышленное рыболовство

860

полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем
полностью водоем

8320

полностью водоем

промышленное рыболовство

560
172
113
95
108
995
664
240
100
120
100
100
81
280
35
83

6

полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью
полностью

7
водоем
водоем
водоем
водоем
водоем
водоем
водоем
водоем
водоем
водоем

промышленное рыболовство

Номер участка указан в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского и спортивного рыболовства в водных объектах
рыбохозяйственного значения Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 30 июля 2008 года № 131-п.
1

________________________
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Омскшина» (10.11.2010 г.)
Полное фирменное наименование и место нахождения общества – Открытое акционерное общество «Омскшина» (далее - Общество), место нахождения: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2,
почтовый адрес: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
Вид общего собрания – внеочередное общее
собрание акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб.
132.
Дата и время окончания срока приема бюллетеней для голосования – 10 ноября 2010 г. до 17 часов 00 минут часового пояса г. Омска.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на
04 октября 2010 г. По состоянию на эту дату в Реестр Общества включены 1 010 724 голосующих
акции.
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня
составило: 331 482 голоса (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 183 716 (55,423 %).
Для принятия решения по вопросу повестки
дня кворум имелся.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Омскшина» и Коммерческим
Банком «Гаранти Банк – Москва» (закрытое акционерное общество)».
Итоги голосования по вопросу: “За” – 183 572
голоса; “Против” – 52 голоса; “Воздержался” – 92
голоса.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
«1.1. Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, - заключение до-

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 18.11.2010 г. № 56-п

говора поручительства между Открытым акционерным обществом «Омскшина» и Коммерческим
Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество).
1.1.1. Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Омскшина»
и
Коммерческим
Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество).
Предмет и стороны сделки - ОАО «Омскшина»
(«Поручитель») обязывается отвечать перед Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество) («Банк») за надлежащее исполнение ОАО «СИБУР - Русские шины»
(«Заёмщик») всех обязательств, возникших из заключенного между Заёмщиком и Банком Кредитного договора.
Основное обязательство (Кредитный договор):
- Сумма лимита задолженности не более 500
000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- Срок действия лимита задолженности - 1 год;
- Процентная ставка за пользование кредитом
- 7 (Семь) % годовых;
- Пени за просрочку возврата кредита и/или
уплату процентов - в размере двойной процентной
ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Иные существенные условия:
- Поручитель и Заёмщик отвечают перед Банком солидарно;
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств,
предусмотренных Договором поручительства.
Банк вправе потребовать уплату пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок
обязательства за каждый календарный день просрочки;
- Поручительство действует от даты его подписания и до прекращения основного обязательства.
1.2. Поручить Генеральному директору ОАО
«Омскшина» подписать Договор поручительства
с Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва»
(закрытое акционерное общество) на указанных в
настоящем решении существенных условиях».
Дата составления протокола общего собрания: 13.11.2010г.
Председатель собрания: А.К. Орлов,
секретарь собрания: В.М. Ермохин

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 18.11.2010 г.
г. Омск

№ 56-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской
области «Развитие системы здравоохранения Омской области»
на 2010 –2014 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2010 – 2014 годы)», «Жилище» (2010 – 2015 годы)»
(в рамках реализации мероприятия по строительству социального жилья
для предоставления гражданам на условиях социального найма)
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Во исполнение постановления Правительства Омской области от 17 февраля 2010 года № 31-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области»
на 2010 – 2014 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», «Жилище» (2010 – 2015 годы)»
(в рамках реализации мероприятия по строительству социального жилья для предоставления гражданам
на условиях социального найма) в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности (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) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской
области» на 2010 – 2014 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», «Жилище» (2010 – 2015
годы)» (в рамках реализации мероприятия по строительству социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма) в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.
НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2010 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных
целевых программ Омской области «Развитие системы здравоохранения
Омской области» на 2010 – 2014 годы», «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», «Жилище» (2010
– 2015 годы)» (в рамках реализации мероприятия по строительству
социального жилья для предоставления гражданам на условиях
социального найма) в части осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

Карась Дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Чайка Ольга Викторовна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Федоренко Светлана Владимировна – главный специалист отдела контроля за исполнением контрактов управления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области от 18.11.2010 г № 56-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской
области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010
– 2014 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области (2010 – 2014 годы)», «Жилище» (2010 – 2015 годы)»
(в рамках реализации мероприятия по строительству социального
жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма)
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
1.
Наименование
организатора
отбора: Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
2. Руководитель организатора отбора: Министр строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Эрлих Виталий Александрович
3. Место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты организатора отбора: 644043,
Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
4. Контактное лицо, номер контактного телефона: Чайка Ольга Викторовна, тел. 24-16-18
5. Предмет отбора: Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных
целевых программ Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010
– 2014 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2010 – 2014 годы)», «Жилище» (2010 – 2015 годы)»
(в рамках реализации мероприятия по строительству социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма) в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
6. Наименования мероприятий долгосрочных
целевых программ Омской области (направления
отбора)
6.1 «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы» - реконструкция зданий муниципальных учреждений здравоохранения Омской области
6.2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2010 – 2014 годы)» - строительство и реконструкция сельских общеобразовательных учреждений и
дошкольных образовательных учреждений
6.3 «Жилище» (2010 – 2015 годы)» - строительство социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
7. Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в
составе заявки на участие в отборе, согласно по-
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становлению Правительства Омской области от 17
февраля 2010 года № 31-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» (далее – Порядок предоставления субсидий), постановлению Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2010 – 2014 годы)», постановлению Правительства
Омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы», постановлению Правительства Омской области от 14
октября 2009 года № 187-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)» :
1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области,
с указанием перечня представляемых документов и
запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие
критериям отбора, установленным пунктом 3, подпунктом 1 пункта 4 и пунктом 9 Порядка предоставления субсидий;
3) документы, подтверждающие соответствие
условиям предоставления субсидий, установленным разделами 9 долгосрочных целевых программ
Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы»,
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области (2010 – 2014
годы)», «Жилище» (2010 – 2015 годы)»
Заявка оформляется в произвольной форме
8. Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области 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 окончания приема заявок – до 12.00 часов
23 ноября 2010 года
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в отборе: г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 23 ноября 2010 года в
14 час. 00 мин. (время местное)
10. Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении отбора: www.mszhk.
omskportal.ru
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 18.11.2010 г. № 56-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы», «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области (2010 – 2014 годы)», «Жилище» (2010 – 2015 годы)» (в рамках реализации мероприятия по строительству
социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма) в части осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
за ________________ 2010 года

Фактический ввод, мощность

в т.ч. на погашение задолженности

Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Профинансировано за счет
средств местного бюджета за январь - _________, тыс.
руб.

Поступило на лицевой счет

в т.ч. на погашение задолженности

в т.ч. на
погашение задолженности

Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Всего

Перечислено в муниципальное образование

в т.ч. на погашение
задолженности

Профинансиро-вано
из ОФСР за январь _________, тыс. руб.

Запланированный объем средств местного
бюджета на 2010 год,
тыс. руб.
Выполнено за январь - _________ 2010 года,
тыс. руб.

Всего

Установленная доля софинансирования из местного бюджета , %

Запланированный объем средств ОФСР на
2010 год, тыс. руб.

% готовности на 01.01.10

Сметная стоимость (остаток стоимости на 01.01.10) (в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на 01.01.10

Год начала строительства

Наименование и
местонахожде-ние
объектов

Мощность

(месяц)

Состояние
строительства

Глава

_____________________________ ___________ ______________________
(ФИО)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________
_________
______________________
(ФИО)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Частный интерес
СООБЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных
участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей,
не связанных со строительством.
1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки, размер земельного участка 75 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Октябрьский административный округ, г. Омск, ул. Романенко, д. 17/1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска (в составе
остановочного комплекса) по продаже кондитерских изделий, прохладительных напитков, чая, кофе, размер земельного участка 9 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый
адрес: Октябрьский административный округ, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 40а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения площадки для хранения строительных материалов, размер земельного участка 3200 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Октябрьский административный округ,
г. Омск, ул. Барабинская, д. 42/1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
4 Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона по реализации продукции ритуального назначения, размер земельного участка 15 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ,
г. Омск,
ул. Мельничная, д. 144, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения остановочного навеса, площадью 4 кв.м., и киоска по реализации печатной продукции, площадью 9 кв.м., общий размер земельного участка 13 кв.м., местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 102, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
6. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Продукты»,
размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. Комкова, д. 2, предоставляется в аренду
сроком на 1 год.
7. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Продукты»,
размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, корп. 1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
8. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки, размер земельного участка 50 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 109а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
9. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Овощифрукты», размер земельного участка 9 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 104, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
10 Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения торгового киоска,
размер земельного участка 11 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 1, корп. 1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
11. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой
парковки, размер земельного участка 4600 кв.м, местоположение установлено относительно здания,
имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. И. Багнюка, д. 6, корп. 1 предоставляется в аренду сроком на 3 года.
12. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для установки железобетонного
ограждения затона места отстоя судов, размер земельного участка 400 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул.
Рэбовская, д. 8, предоставляется в аренду сроком на 3 года.
13. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Прохладительные напитки», размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Василия Маргелова,
д. 355, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
14. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации строительной площадки, размер земельного участка 5000 кв.м, местоположение установлено относительно дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Биофабрика, д. 19, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
15. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации строительной площадки и осуществления проезда к ней, размер земельного участка 1280 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный
округ, ул. Багратиона, д. 29, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
16. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации строительной площадки и осуществления проезда к ней, размер земельного участка 1280 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный
округ, ул. Багратиона, д. 29, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
17. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения 2 киосков и навеса,
размер земельного участка 24 кв.м, местоположение установлено относительно дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Омская, д. 107, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
18. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для установки павильона, размер земельного участка 30 кв.м, местоположение установлено относительно дома, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Центральный административный округ, мкр. Загородный, д. 6, предоставляется в аренду сроком
на 1 год.
19. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой
парковки, размер земельного участка 600 кв.м, местоположение установлено относительно дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, Чехова, д. 3, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
20. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения коммерческой автостоянки, размер земельного участка 1500 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 6-я Ленинградская, д. 6, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
21. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения двух киосков по продаже кондитерских изделий, прохладительных напитков площадью по 9 кв.м каждый и остановочного навеса площадью 6 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 5-я Кордная, д. 63, предоставляется в аренду сроком
на 1 год.
22. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона (зоотовары), размер земельного участка 12 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Центральный административный округ, г. Омск, ул. Завертяева, д. 23, корп. 4, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
23. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой
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парковки легкового автотранспорта, размер земельного участка 189 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Центральный административный округ, г. Омск, ул.
Степная, д. 127, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
24. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Мороженое»,
размер земельного участка 9 кв.м, местоположение установлено относительно дома, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Ишимская, д. 26, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
25. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения временного хозяйственного склада, размер земельного участка 20 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Гашека, д. 9/1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
26. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства, размер земельного участка 1536 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Советский административный округ, ул. Старозагородная Роща, д. 8, предоставляется в аренду
сроком на 1 год.
27. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Мороженое»,
размер земельного участка 9 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Октябрьский административный округ, г. Омск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 6, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков должны подать заявление
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, дом 42, каб. 102, 104 в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения. При
подаче заявления ссылка на публикацию обязательна.
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