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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2010 года
г. Омск

№ 188-рп

О Годе ребенка в Омской области

Учитывая направления государственной политики в сфере защиты детей, обозначенные в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010
года, и в целях создания благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей, формирования среды, благожелательной к детям, а также пропаганды семейных ценностей;
1. Объявить 2011 год Годом ребенка в Омской области.
2. Министерству образования Омской области с участием иных органов исполнительной власти
Омской области в срок до 1 февраля 2011 года разработать и утвердить план мероприятий, посвященных Году ребенка в Омской области (далее - план мероприятий).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации плана мероприятий, разработать и осуществить дополнительные меры, направленные на поддержку детей.
4. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.

Издается
Издается с
с 1909 года

27 декабря исполняется 20 лет МЧС
Профессиональный праздник работников служб спасения – это хорошая традиция чествования людей, избравших делом своей жизни благородную и опасную работу. Спасение людей в чрезвычайных ситуациях, преодоление последствий техногенных катастроф, природных катаклизмов – вот поле деятельности специалистов, посвятивших себя этой отважной профессии.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области изо дня в день бдительно несут свою вахту. Ваш труд необходим для нормального жизнеобеспечения населения, бесперебойного
функционирования хозяйственного комплекса региона. Высокая профессиональная подготовка, замечательные личностные качества позволяют оперативно проводить аварийно-спасательные работы любой сложности, ликвидировать пожары, последствия аварий, спасать жизни, попавших в беду людей.
Омские спасатели всегда выполняют стоящие перед ними задачи с честью, действуя оперативно и квалифицировано.
Поздравляем пожарных и спасателей, славных ветеранов с 20-летним юбилеем службы. Желаем
долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии. Пусть рядом с
вами всегда будут верные друзья и надёжные соратники, а удача и успех во всём сопутствуют вам!

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. Варнавский.

Профессиональный праздник
энергетиков
Позавчера свой профессиональный праздник отметили энергетики. В нашем регионе предприятия отрасли встретили его достойно. Как раз в эти вводится ключевое звено в электросетевой развязке Левобережья – подстанция Прибрежная, введена циркуляционная насосная на ТЭЦ
5, начата реконструкция ТЭЦ 3, на основе инвестиционных программ развития крупных субъектов электроэнергетики разработана Программа развития электроэнергетики в Омской области
на пятилетний период.
Свой профессиональный праздник энергетики отмечают в самый ответственный период зимних морозов, когда проверяется на прочность энергосистема, а люди на стойкость, силу характера, профессионализм. Благодаря добросовестному труду квалифицированных специалистов и слаженной деятельности всех структурных подразделений важнейшая отрасль хозяйства работает стабильно. Об этом говорится в поздравлении губернатора Леонида Полежаева и председателя Законодательного Собрания
Владимира Варнавского. Руководители области отметили, что высокая надежность энергосистемы региона, благодаря которой обеспечивается перевод экономики на энергосберегающий путь развития и
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, является результатом совместных усилий
работников энергокомпаний, специализированных служб и органов управления.

На страже стратегических
интересов страны
Отметили свой профессиональный праздник на этой неделе и работники органов безопасности. Сотрудники российских спецслужб стоят на
страже стратегических интересов нашей страны и с честью, порой с риском для жизни успешно выполняют свои должностные обязанности.
В поздравлении, с которым к ним обратились губернатор Леонид Полежаев и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский
дана высокая оценка деятельности омских чекистов, которые вносят большой
вклад в предотвращение внешних и внутренних угроз. «Ваша работа, - отмечают руководители области, не всегда бросается в глаза, но от ее результатов во
многом зависят социально-политическая и экономическая стабильность в обществе. Жители Омской области по праву гордятся вашими заслугами и высоко ценят вклад в обеспечение безопасности региона и России».

Цифры и факты
В уходящем году с рождением третьего ребенка ещё 2400 семей, проживающих на территории Омской области, стали многодетными. Результаты одиннадцати месяцев превзошли показатели прошлого
года на 350 семей. Ещё в 8593 семьях родился второй ребенок, четвертыми стали в омских семьях 602 новорожденных. Ежегодно в семьях омичей появляется более 13 тысяч первенцев. За одиннадцать месяцев
зарегистрировано 24264 актов о рождении, что на 589 больше, чем за аналогичный период 2009 года. С
начала года департаментом зарегистрировано более 16 540 браков.

Награды Родины

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Надежде Беспятовой – преподавателю Омского педагогического колледжа № 2 (Указ
Президента РФ от 12 декабря 2010 года № 1548), учителю средней общеобразовательной школы № 16
города Омска Людмиле Панарат (Указ Президента РФ от 13 декабря 2010 года № 1561).

День за днем
Из почты губернатора
Уважаемый Леонид Константинович!
Искренне благодарны и признательны Вам за неравнодушие, неоценимую помощь и содействие в
организации и проведении Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 51го трудового семестра на территории Омской области. Подобные мероприятия позволяют развивать и
укреплять профессиональные и культурные связи между студенческими отрядами Российской Федерации, повышать социальную значимость деятельности студенческих отрядов в молодежной среде.
Особые слова благодарности выражаем Региональной молодежной общественной организации
«Омский студенческий отряд» и лично ее руководителю Алексею Николаевичу Потейко. Его высокий профессионализм и ответственность, неравнодушие и неиссякаемая энергия всех организаторов и координаторов Слета способствуют успешному развитию движения студенческих отрядов в Омской области,
Сибирском федеральном округе и по всей стране.
Спасибо Вам, уважаемый Леонид Константинович, за поддержку молодежных инициатив, воспитание
гражданственности и патриотизма у молодого поколения россиян.
С уважением, председатель исполнительного комитета Кемеровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
Е. В. Селедков.

Уважаемый Леонид Константинович!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за приглашение к участию партийного проекта «Национальная инновационная система» в Международном экономическом форуме, который состоялся 1–3 декабря
2010 года в г. Омске.
С удовольствием отмечаю высокую значимость, безупречный уровень организации и проведения
Форума, направленного на презентацию инновационного потенциала Омской области. Решения Форума
будут иметь важное значение для модернизации Омской области.
Существенный и незаменимый вклад Правительства Омской области, без сомнения, можно считать
достойным вкладом в наше общее дело по развитию национальной инновационной системы.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо инновационной России.
С уважением,
депутат Государственной Думы РФ, руководитель партийного проекта «Национальная инновационная система», член Генерального совета партии «Единая Россия» В. В. Зубарев.
Кстати
Международный экономический форум проходил с участием губернатора Леонида Полежаева.
В своем выступлении он отметил, что именно человек является главной фигурой в реализации проекта модернизации, и «только обеспечив связь между предпринимателями, инновациями, молодежью, новыми инициативами и современным образованием, можно придать системный характер модернизации в экономике и социальной сфере».
В течение трех дней участники форума обсуж-

Кстати
Во Всероссийском слете, который проходил в нашей области в декабре, участвовали 800 бойцов студенческих строительных отрядов из более 40 регионов, представлявших Сибирь, Урал, Северный Кавказ, Дальний Восток.
Его программа включала фестиваль художественной самодеятельности «Мы отрядные таланты»,
мастер-классы по направлениям работы студенческих отрядов, водную спартакиаду, турнир по боулингу,
соревнования по фигурному катанию, торжественный вечер «Новогоднее аССОрти», посвященный окончанию 51-го трудового семестра.
Кроме того, на слете прошла презентация Центра волонтеров на базе Омского государственного университета путей сообщения. Такие площадки будут развернуты в девяти субъектах Российской Федерации, две из них — в Омске и Томске. Ожидается, что в Олимпиаде в Сочи примут участие не менее тысячи волонтеров из нашего региона.

дали проблемы повышения привлекательности инвестирования в экономику сибирских регионов,
вопросы территориального маркетинга и основные тенденции становления «креативного класса» в России. В программу были включены также
мероприятия по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство, созданию промышленных площадок для малых и средних компаний.
В заключительный день работы был впервые представлен графический образ бренда Омской области.

Итоги проведения конкурса работ студентов,
аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам
реализации приоритетных национальных проектов
в Омской области в 2010 году
В 2010 году в Министерство образования Омской области на конкурс было представлено 60 работ. В число авторов вошли студенты (48 человек),
аспиранты (8 человек) и молодые ученые (4 человека), представляющие 14 омских вузов.
Все приоритетные национальные проекты
нашли отражение в тематике конкурсных работ:
ПНП «Образование» - 15 работ;
ПНП «Здоровье» - 13 работ;
ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» -13 работ;
ПНП «Развитие АПК» - 3 работы.
В разделе «Общие темы» представлено 16 работ.
Министерством образования Омской области организована экспертная оценка профессионального уровня представленных работ. Основными критериями оценки выступили: теоретическое
значение и практическая применимость, степень
соответствия работы тематике конкурса, достоверность, новизна, актуальность.
По результатам рассмотрения представленных на конкурс работ, подготовленных по ним экспертным заключениям и в соответствии с решением конкурсной комиссии от 16 декабря 2010 года
победителями в категории «Студенты, аспиранты»
стали:
- Клипач Марина Владимировна, студентка
Омской государственной медицинской академии
(1 место);
- Рябкова Валентина Владимировна, аспирант
Омского государственного аграрного университета (2 место);
- Аушев Николай Олегович, студент Филиала
Омского государственного педагогического университета в г. Таре (2 место);
- Вильмс Антон Эдуардович, студент Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского (3 место);
- Майорова Людмила Геннадьевна, студентка
Омского государственного института сервиса (3
место);
- Михайлова Галина Игоревна, студентка Омского юридического института (3 место);
- Москвина Елена Георгиевна, студентка Омского государственного института сервиса (3 место);
- Немчинов Алексей Сергеевич, студент Омской государственной медицинской академии (3
место);
- Шайхимуратов Арман Самигуллович, студент
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Омской государственной медицинской академии
(3 место).
Победителями конкурса в категории «Молодые
ученые» стали:
- Герк Светлана Александровна, кандидат химических наук, старший преподаватель Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского (2 место);
- Бельская Людмила Владимировна, кандидат химических наук, ассистент кафедры химической технологии природных энергоносителей и
углеродных материалов Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (3 место).
Согласно Положению о конкурсе работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов в Омской области победителям
и призерам указанного конкурса выплачиваются
премии из средств бюджета Омской области. Ежегодно в областном бюджете на данные цели предусмотрено 300 тыс. рублей.
Помимо премий, утвержденных постановлением Правительства Омской области, в соответствии
с решением конкурсной комиссии победителям и
участникам будут вручены дипломы Правительства
Омской области и благодарственные письма.
Специальными дипломами за участие в конкурсе награждаются:
- Бунакова Галина Евгеньевна, студентка Омского государственного института сервиса;
- Есенина Мария Дмитриевна, студентка Филиала Омского государственного педагогического
университета в г. Таре;
- Штивинг Надежда Константиновна, студентка Омского государственного института сервиса;
- Подъячева Екатерина Николаевна, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры неврологии
и нейрохирургии Омской государственной медицинской академии;
- Юрлагина Ксения Николаевна, студентка Филиала Омского государственного педагогического
университета в г. Таре;
- Мелкова Елена Александровна, студентка
Омской Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации;
- Ена Евгения Олеговна, студентка Омской государственной медицинской академии.
Торжественная встреча с победителями и церемония награждения пройдет в феврале 2011
года. Мероприятие будет приурочено ко Дню российской науки (8 февраля).

чтобы новый год
не принес проблем
Новогодние и Рождественские
праздники – - это пора массовых
утренников, вечеров отдыха, дискотек.
И только строгое соблюдение требований
правил безопасности при организации
и проведении праздничных мероприятий
поможет избежать травм, увечий.
Напомним о некоторых из них.

соединений. Запрещается участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты,
бумаги, марли и других легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным
составом.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных
лиц из числа работников учреждения, членов
добровольных пожарных формирований.
На культурно-массовых мероприятиях с
детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители
или воспитатели, проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара. В их
обязанности входит строгое соблюдение требований безопасности. Этажи и помещения, где
проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми
указателями.
Елка должна устанавливаться на устойчивом основании. Им может быть подставка, бочка с водой. Ветки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
Оформление иллюминации елки следует доверять только опытным электрика. Допустимая
мощность лампочек– не более 25 Вт. При этом
электропровода, питающие лампочки елочного
освещения, должны быть гибкими, с медными
жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2010 года
г Омск

№ 113

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 23 января 2004 года № 18

В строке 10 приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января
2004 года № 18 цифры «182» заменить цифрами «186».

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2010 г.
г. Омск

№ 79

О сроках представления главными распорядителями
средств областного бюджета годовой
консолидированной бюджетной отчетности за 2010 год
в Министерство финансов Омской области
В соответствии с абзацем 4 пункта 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 года
№ 128н, приказываю:
1. Установить сроки представления главными распорядителями средств областного бюджета годовой консолидированной бюджетной отчетности за 2010 год в Министерство финансов Омской области:
- на бумажном носителе согласно приложению к настоящему приказу;
- в электронном виде за 1 день до установленного для представления отчета на бумажном носителе срока.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 15 декабря 2010 года № 79

Сроки представления главными распорядителями
средств областного бюджета годовой
консолидированной бюджетной отчетности за 2010 год
в Министерство финансов Омской области
24 января 2011 года
1. (001) Законодательное Собрание Омской
области
2. (004) Контрольно-счетная палата Омской
области
3. (806) Уполномоченный Омской области по
правам человека
4. (809) Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области
25 января 2011 года
1. (802) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области
2. (804) Главное управление по земельным ресурсам Омской области
3. (003)Представительство Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации
4. (027) Избирательная комиссия Омской области
26 января 2011 года
1. (017) Министерство экономики Омской области
1. (002) Управление делами Правительства
Омской области
2. (018) Главное организационно-кадровое
управление Омской области
3. (031) Региональная энергетическая комиссия Омской области
27 января 2011 года
2. (005) Министерство государственноправового развития Омской области
3. (012) Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области
4. (807) Главное управление лесного хозяйства
Омской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28 января 2011 года
1 (020) Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуациям Омской
области
2 (013) Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
3 (019) Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
31 января 2011 года
1. (011) Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорта Омской области
2. (024) Главное управление ветеринарии Омской области
3. (026) Управление внутренних дел по Омской
области
01 февраля 2011 года
1. (803) Главное управление государственной
службы занятости населения Омской области
2. (014) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
02 февраля 2011 года
1. (010) Министерство образования Омской
области
2. (016) Министерство финансов Омской области
3. (008) Министерство культуры Омской области
03 февраля 2011 года
1. (006) Министерство здравоохранения Омской области
2. (015) Министерство труда и социального
развития Омской области
3. (007) Министерство имущественных отношений Омской области

от 15 декабря 2010 г.
г. Омск

№ 80

О сроках представления финансовыми органами
муниципальных районов (городского округа) Омской
области годовой консолидированной бюджетной
отчетности за 2010 год в Министерство финансов
Омской области
В соответствии с абзацем 5 пункта 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 года №
128н, приказываю:
1. Установить сроки представления финансовыми органами муниципальных районов (городского
округа) Омской области годовой консолидированной бюджетной отчетности за 2010 год в Министерство
финансов Омской области:
- на бумажном носителе согласно приложению к настоящему приказу;
- в электронном виде за 2 дня до установленного для представления отчета на бумажном носителе
срока.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 15 декабря 2010 года № 80

Сроки представления финансовыми органами
муниципальных районов (городского округа) Омской
области годовой консолидированной бюджетной
отчетности за 2010 год в Министерство финансов
Омской области
7 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Знаменского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Кормиловского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Полтавского муниципального района Омской области
8 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Оконешниковского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Саргатского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Большеуковского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Марьяновского муниципального района Омской области
9 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Павлоградского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Москаленского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Седельниковского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Крутинского муниципального района Омской области
10 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Нижнеомского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Исилькульского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Усть-Ишимского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Нововаршавского муниципального района Омской области
11 февраля 2011 года

1. Финансовый орган Таврического муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Колосовского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Горьковского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Большереченского муниципального района Омской области
14 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Русско-Полянского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Тевризского муниципального района Омской области
3. Департамент финансов и контроля администрации г. Омска
4. Финансовый орган Шербакульского муниципального района Омской области
5. Финансовый орган Одесского муниципального района Омской области
15 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Омского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Муромцевского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Любинского муниципального района Омской области
4. Финансовый орган Тюкалинского муниципального района Омской области
5. Финансовый орган Черлакского муниципального района Омской области
16 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Калачинского муниципального района Омской области
2. Финансовый орган Называевского муниципального района Омской области
3. Финансовый орган Тарского муниципального района Омской области

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 21.12.2010 г.

№ _62-п

Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на 2011 – 2013 годы
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «Об
утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на 2011 – 2013 годы (далее
– доклад).
2. Руководителям структурных подразделений Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области обеспечить выполнение мероприятий, отраженных в докладе.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 9 февраля 2010 года № 3-п «Об утверждении доклада о результатах и основ-
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Официально
ных направлениях деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на 2010 – 2012 годы».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.
Приложение
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 21.12.2010 г. № 62-п

Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
на 2011 – 2013 годы
1. Соответствие цели деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области
приоритетам
социально-экономического развития Омской области
В соответствии с Положением о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года
№ 72, Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее
– Министерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих сферах:
1) строительство, производство строительных
материалов;
2) архитектура и градостроительная деятельность;
3) жилищно-коммунальный комплекс;
4) распределение газа и осуществление газификации;
5) дорожного хозяйства.
При осуществлении полномочий в указанных
сферах Министерство ориентируется на основные
приоритеты социально-экономического развития
Омской области, в том числе на:
1) обеспечение жителей Омской области доступным и качественным жильем;
2) обеспечение доступности коммунальных
услуг для всех групп потребителей;
3) развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение качества транспортного обслуживания.
С учетом компетенции Министерства, определенной в Положении о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004
года № 72, основных приоритетов государственной политики, обозначенных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской области, в Программе
социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 –
2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ, в качестве цели деятельности Министерства определено повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах
строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации.
Выбранная цель охватывает направления деятельности Министерства и его подведомственных
предприятий и учреждений.
Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области указано в приложении № 1 к
настоящему Докладу.
2. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Целью деятельности Министерства определено повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах
строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации.
Показателями конечного результата реализации указанной цели являются:
1) Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.
Значение показателя определяется в тыс.
кв. м. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области за соответствующий период
(Шифр работы 883).
2) Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве и приобретении жилья.
Значение показателя определяется в единицах по данным Министерства как сумма семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов, молодых
семей, которым предоставлена государственная
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поддержка на строительство или приобретение
жилья и количества граждан, реализовавших право на получение мер государственной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3) Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, к общей площади жилищного фонда.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области за соответствующий период
(Шифр работы 135).
4) Доля протяженности автомобильных дорог,
не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области как разница между значениями
показателя за соответствующие периоды (Форма
1 – ДГ).
Для достижения указанной цели необходимо
обеспечить решение следующих задач:
Задача № 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в
сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа
и осуществления газификации.
Непосредственными показателями конечного
результата решения указанной задачи являются:
1) Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты трудовых прав
и гарантий работников, финансовому оздоровлению организаций строительного и жилищнокоммунального комплекса к общему количеству
заседаний рабочих групп, предусмотренных планом.
Значение показателя определяется в процентах как соотношение количества состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты трудовых прав и гарантий работников, финансовому оздоровлению организаций строительного и
жилищно-коммунального комплекса и общего количества заседаний рабочих групп, предусмотренных планом.
2) Количество информационных материалов о
деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях, размещенных в средствах массовой информации.
Значение показателя определяется в единицах
по данным Министерства.
3) Степень соблюдения срока (до 1 октября
ежегодно) оформления актов проверки готовности
к работе в осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в муниципальной собственности.
Значение показателя определяется в процентах как соотношение между количеством тепловых
источников, в отношении которых произведена
проверка с оформлением соответствующего акта
проверки готовности объекта к работе в осеннезимний период и общим количеством тепловых источников, подлежащих проверке.
4) Степень соблюдения срока (до 1 ноября
ежегодно) оформления паспортов готовности
электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.
Значение показателя определяется в процентах как соотношение между количеством электро- и теплоснабжающих организаций, в отношении которых оформлены паспорта готовности к
работе в осенне-зимний период и общим количеством электро- и теплоснабжающих организаций,
в отношении которых должны быть оформлены паспорта.
5) Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты прав участников
долевого строительства многоквартирных домов
к общему количеству заседаний рабочих групп,
предусмотренных планом.
Значение показателя определяется в процентах как соотношение количества состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты прав
участников долевого строительства многоквар-

тирных домов к общему количеству заседаний рабочих групп, предусмотренных планом.
6) Доля объектов, финансируемых за счет
средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками.
Значение показателя определяется в процентах как соотношение количества объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета,
введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками, и общего количества объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, финансируемых за счет средств областного бюджета.
Задача № 2. Повышение доступности жилья
для отдельных категорий граждан.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства по данному направлению являются:
1) Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов.
Значение показателя определяется в единицах по данным Министерства как количество семей, получивших государственную поддержку при
строительстве индивидуальных жилых домов за
соответствующий период.
2) Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья.
Значение показателя определяется в единицах
по данным Министерства как количество молодых
семей, которым предоставлена государственная
поддержка на строительство или приобретение
жилья в соответствующем году.
3) Количество граждан, реализовавших право на получение мер государственной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Значение показателя определяется в единицах
по данным Министерства как количество граждан,
реализовавших право на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством в соответствующем
году.
Задача № 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной
инфраструктуры.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства по данному направлению являются:
1) Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год.
Значение показателя определяется в кв.м по
данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области (Шифр работы 883, 282).
2) Общий объем привлеченных кредитных
средств на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе полученных администрациями муниципальных образований Омской области
и инвесторами-застройщиками.
Значение показателя определяется в тыс. рублей по данным Министерства как общий объем
привлеченных кредитных средств на обеспечение
земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе полученных администрациями муниципальных
образований Омской области и инвесторамизастройщиками.
3) Количество введенных в эксплуатацию
социально-значимых объектов муниципальных образований Омской области и объектов собственности Омской области.
Значение показателя определяется в единицах по данным Министерства как количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов муниципальных образований Омской области и объектов собственности Омской области.
4) Уровень обеспеченности муниципальных
образований Омской области новыми утвержденными генеральными планами.
Значение показателя определяется в процентах как отношение количества обеспеченных новыми утвержденными генеральными планами муниципальных образований Омской области и общим
количеством муниципальных образований Омской
области.
Задача № 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг и обеспечения безопасного
проживания граждан.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства по данному направлению являются:
1) Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.
Значение показателя определяется в единицах по данным Министерства как общее количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.
2) Уровень обеспеченности жилищного фонда
отоплением.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области как отношение площади жи-
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лищного фонда, оборудованного отоплением, к
общей площади жилищного фонда (Шифр работы 140).
3) Уровень обеспеченности жилищного фонда
системами холодного водоснабжения.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области как отношение площади жилищного фонда, оборудованного системами холодного водоснабжения, к общей площади жилищного
фонда (Шифр работы 140).
4) Уровень обеспеченности жилищного фонда
системами горячего водоснабжения.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области как отношение площади жилищного фонда, оборудованного системами горячего водоснабжения, к общей площади жилищного
фонда (Шифр работы 140).
5) Уровень обеспеченности жилищного фонда
системами водоотведения.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области как отношение площади жилищного фонда, оборудованного системами водоотведения, к общей площади жилищного фонда (Шифр
работы 140).
6) Доля отпуска ресурсов потребителям по показателям приборов учета, в том числе: электрической энергии, тепловой энергии, газа, горячей
воды, холодной воды.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области как отношение объема отпуска
холодной воды (горячей воды, газа, электрической
энергии, тепловой энергии), счет за который выставлен по показаниям приборов учета, к объему
отпуска холодной воды (горячей воды, газа, электрической энергии, тепловой энергии) (22 – ЖКХ
(реформа)).
7) Количество квартир, переведенных на отопление природным газом.
Значение показателя определяется в единицах
по данным Министерства как количество квартир,
переведенных на природный газ за отчетный год.
8) Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.
Значение показателя определяется в процентах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Омской области как отношение количества населения (человек), обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности, к общей численности населения
(Форма федерального статистического наблюдения № 18).
Задача № 5. Формирование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, относящиеся к собственности Омской области (далее – автомобильные дороги общего пользования), обеспечение
транспортной доступности.
Показателями непосредственного результата
реализации указанной задачи являются:
1) Площадь автомобильных дорог с твердым
покрытием, в отношении которых произведен ремонт;
Значение показателя определяется в тыс.
кв. м по данным Министерства как площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.
2) Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Значение показателя определяется в единицах на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Форма 1 – ДГ).
Цель, задачи, а также основные показатели конечных и непосредственных результатов деятельности Министерства приведены в приложении № 2
к настоящему Докладу.
3. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Министерства
С учетом распределения предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на
среднесрочный период, доведенных Министерством финансов Омской области, Министерством
предлагается направить планируемые средства
областного бюджета на мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета.
Целью деятельности Министерства определено повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах
строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации.
Задача № 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в
сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального ком-
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плекса, дорожного хозяйства, распределения газа
и осуществления газификации.
Для реализации поставленной задачи в 2011
году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 122,4 млн рублей (4,3% от общего объема средств, предусмотренных Министерству), в том числе 188,6 тыс. рублей планируется
направить на повышение квалификации гражданских служащих Министерства и 174,4 тыс. рублей
– на внедрение единой системы учета гражданских
служащих Омской области.
На участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории Омской области в сферах капитального строительства,
реконструкции, ремонтно-восстановительных, реставрационных и других видов работ и на участие
в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства в 2011 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 25,6 млн
рублей и 30,6 млн рублей соответственно.
Задача № 2. Повышение доступности жилья
для отдельных категорий граждан.
В рамках этой задачи в 2011 году бюджетные
средства в объеме свыше 200 млн рублей (7,0% от
общего объема средств, предусмотренных Министерству) планируется направить на реализацию
долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище (2010 – 2015 годы)», в рамках подпрограмм и мероприятий:
- «Обеспечение жильем молодых семей» в
объеме 35,3 млн рублей (1,2% от общего объема
средств, предусмотренных Министерству).
- «Развитие индивидуального жилищного строительства» – 58,0 млн рублей (2,0% от общего объема средств, предусмотренных Министерству);
- «Строительство социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального

найма» – 26,5 млн рублей (0,9% от общего объема
средств, предусмотренных Министерству).
Кроме того, в 2011 году продолжится реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, за счет средств федерального
и областного бюджетов. На эти цели в областном
бюджете запланировано порядка 80,96 млн рублей
(2,8% от общего объема средств, предусмотренных Министерству), в том числе 55,96 млн рублей
за счет федерального бюджета.
Задача № 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной
инфраструктуры.
Для повышения уровня обеспеченности Омской области социально-значимыми объектами, в
2011 году планируется продолжить развитие систем образования, здравоохранения и культуры муниципальных образований Омской области.
За счет средств областного бюджета на эти цели
предусмотрены ассигнования в объеме 920,0 млн
рублей (32,2% от общего объема средств, предусмотренных Министерству).
В рамках подготовки документов территориального планирования Омской области в соответствии с требованиями градостроительного законодательства в 2011 году планируется продолжить
работу по созданию планово-картографических
материалов, а также разработку генеральных
планов городских и сельских поселений, начатых в 2008 году. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 23,5 млн рублей (0,8% от общего объема средств, предусмотренных Министерству).
Задача № 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг и обеспечения безопасного
проживания граждан.
В рамках задачи в 2011 году за счет средств
областного бюджета предусмотрено 95,0 млн рублей.
Планируется продолжить выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства согласно региональной
адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(30,0 млн рублей за счет областных средств).
В таком же объеме, в 2011 году запланированы бюджетные ассигнования на повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами
горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения, на снижение уровня износа основных фондов
и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса Омской области» долгосрочной целевой программы Омской области
«Жилище» (2010 – 2015 годы).
В целях развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Омской области
Правительством Омской области принята долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода» на 2010 – 2015 годы. В 2011 году на мероприятия программы в областном бюджете запланировано 23,1 млн рублей (0,8% от общего объема средств, предусмотренных Министерству).
Кроме того, для повышения энергоэффективности экономики Омской области и эффективного использования энергетических ресурсов, в рамках долгосрочной целевой программы Омской об-

ласти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011
– 2015 годы» запланировано 6,6 млн рублей (0,2%
от общей объема средств, предусмотренных Министерству).
Задача № 5. Формирование сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечение
транспортной доступности.
По данному направлению в среднесрочном
периоде планируется продолжить работу по увеличению протяженности автомобильных дорог с
твердым покрытием и по их содержанию в надлежащем состоянии. На указанные цели в областном бюджете в 2011 году предусмотрено 1 491,1
млн рублей:
- на содержание, ремонт, капитальный ремонт
существующей сети автомобильных дорог, развитие дорожно-строительной индустрии и модернизацию парка дорожно-строительных машин и механизмов планируется направить 517,6 млн рублей
(18,1% от общего объема средств, предусмотренных Министерству);
- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений – 973,5 млн рублей,
в том числе в рамках Адресной инвестиционной
программы Омской области 87,5 млн рублей.
В 2011 году на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования также
запланировано привлечение средств федерального бюджета в объеме 876,0 млн рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
Министерства отражено в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2011 – 2013 годы

Соответствие цели деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области приоритетам социально-экономического развития Омской области

№
п/п

1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности ��субъекта бюджетного планирования Омской области (с указанием реквизитов соответствующего нормативного правого акта Российской Федерации)

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования Омской области в соответствии с положением об организации
деятельности субъекта бюджетного планирования Омской
области, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области (с указанием реквизитов соответствующего нормативного правого акта Омской области)

2

3
Согласно подпунктам 1, 6 пункта 8 Указа Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года
№ 72 "Об организации деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области" (далее – Положение) Министерство:
- реализует основные направления государственной политики Омской области в сфере строительства, производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации;
- осуществляет контроль за эффективностью деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя (далее - государственные унитарные предприятия).

Пункт 1 статьи 23 главы 3, пункт 1 статьи 26.1 главы
4.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".

1

Пункты 1,11,11.1 статьи 23.2 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах», части
четвертой статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» полномочия по обеспечению мер социальной поддержки ветеранов по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а
также по обеспечению их жильем;
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002
– 2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001
года № 675.
Статья 7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 221 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой".

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства";
Статьи 4, 17 Федерального закона от 31 марта 1999
года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Согласно подпункту 2, 4 пункта 10, подпунктам 4, 6 пункта 11
Положения Министерство:
- организует предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий;
- участвует в создании условий для формирования рынка доступного жилья на территории Омской области;
- обеспечивает подготовку проекта схемы территориального планирования Омской области, а также организацию процесса ее согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, имеющих общую границу с территорией Омской
области, и органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- обеспечивает реализацию схемы территориального планирования Омской области, в том числе осуществляет мониторинг ее реализации.
Согласно подпунктам 1, 2, 5, 9 пункта 12, подпункта 2 пункта
13 Положения Министерство:
- анализирует состояние жилищно-коммунального комплекса, в пределах компетенции способствует формированию
рынка жилищно-коммунальных услуг, созданию правовых
и экономических условий, обеспечивающих эффективное
и устойчивое функционирование организаций жилищнокоммунального комплекса на территории Омской области;
- в пределах компетенции организует работу по взаимодействию с Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с федеральным законодательством;
- принимает в установленном федеральным законодательством порядке решения о признании жилых помещений жилищного фонда Омской области непригодными для проживания и издает распоряжения с указанием о дальнейшем использовании соответствующих помещений, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
или о признании необходимости проведения ремонтновосстановительных работ;
- анализирует состояние систем водоснабжения и водоотведения на территории Омской области,
готовит предложения по обеспечению их устойчивого функционирования, модернизации и развития;
- утверждает программы газификации в соответствии с законодательством и осуществляет их реализацию.
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Цели и задачи Программы социальноэкономического развития Омской области на
среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области
(с указанием реквизитов нормативного правого акта, утверждающего Программу социальноэкономического развития Омской области на
среднесрочную перспективу)
4
Пункт 5.2 Программы социально-экономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года
№ 1186-ОЗ (далее – Программа).
Цель: создание условий для повышения качества
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской службы Омской области.
Задача:
- оптимизация функций органов исполнительной
власти Омской области.

Цель деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области

5

Повышение эффективности системы
государственного управления Омской
области в сферах строительства, производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

Пункт 4.6 Программы.
Цель: обеспечение жителей Омской области доступным и качественным жильем.
Задачи:
- активизация сферы жилищного строительства,
поддержка организаций строительного комплекса; - стимулирование спроса населения на жилье,
поддержка системы ипотечного жилищного кредитования.

Пункт 3.8 Программы.
Цель: обеспечение доступности коммунальных
услуг для всех групп потребителей и сдерживание
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Задачи:
- модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Омской
области;
- комплексная газификация муниципальных образований Омской области.

5

Официально
1

2

3

Статья 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Согласно подпунктам 1, 2 пункта 12.1 Положения Министерство:
- выдает разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета;
- организует и проводит мероприятия по выявлению объектов незавершенного строительства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся к сфере дорожного хозяйства в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, обеспечивает выполнение работ по консервации, ликвидации таких объектов.

4
Пункт 3.6 Программы.
Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение качества транспортного обслуживания, развитие конкуренции на рынке предоставления транспортных
услуг населению.
Задачи:
- формирование оптимальной транспортной системы Омской области, обеспеченной современной инфраструктурой и способствующей ускоренному развитию отраслей экономики Омской области и повышению качества жизни населения;
- увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

5

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на 2011 – 2013 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области (далее – показатели)

Значение показателя
Единица измерения

2009 год

2010 год

2011 год

Плановый период
2012 год

2013 год

Цель. Повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию

тыс. кв. м

605,13

610

620

630

650

Количество семей, получивших государственную поддержку при
строительстве и приобретении жилья

ед.

625

1697

869

358

339

Общая площадь жилых помещений, оборудованная
одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим водоснабжением, к общей площади жилищного фонда

процентов

50,0

50,3

50,5

50,7

50,9

Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог

процентов

77,6

76,0

75,0

74,0

73,0

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам
защиты трудовых прав и гарантий работников, финансовому оздоровлению организаций строительного и жилищно-коммунального
комплекса к общему количеству заседаний рабочих групп, предусмотренных планом
Количество информационных материалов о деятельности Минстроя
Омской области в курируемых им отраслях, размещенных в средствах массовой информации

процентов

100

100

100

100

100

ед.

5

8

10

12

12

Степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых
источников, находящихся в муниципальной собственности

процентов

100

100

100

100

100

Степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления паспортов готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период

процентов

100

100

100

100

100

Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам
защиты прав участников долевого строительства многоквартирных
домов к общему количеству заседаний рабочих групп, предусмотренных планом

процентов

100

100

100

100

100

Доля объектов, финансируемых из областного бюджета, введенных
в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками

процентов

100

100

100

100

100

Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан
Количество семей, получивших государственную поддержку при
строительстве индивидуальных жилых домов

ед.

160

160

75

75

75

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья

ед.

38

144

130

120

100

Количество граждан, реализовавших право на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в
соответствии с федеральным и областным законодательством

ед.

427

1393

664

163

164

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной инфраструктуры
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год

кв. м

0,3

0,3

0,31

0,31

0,32

Общий объем привлеченных кредитных средств на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства

тыс. рублей

26600

17680

4800

4800

5500

полученных администрациями муниципальных образований Омской
области

тыс. рублей

6600

4800

1700

1700

2000

полученных инвесторами-застройщиками

тыс. рублей

20000

4500

3100

3100

3500

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов муниципальных образований Омской области

ед.

2

4

4

1

1

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов собственности Омской области

ед.

1

0

2

0

1

Уровень обеспеченности муниципальных образований Омской области новыми утвержденными генеральными планами

процентов

0,6

2,7

6,6

13,5

20,1

в том числе:

Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граждан
Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда

ед.

859

612

60

60

60

Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением

процентов

84,7

84,8

84,9

85,4

85,45

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного
водоснабжения

процентов

66,3

66,5

66,6

66,7

66,8

Уровень обеспеченности жилищного фонда горячим водоснабжением

процентов

52,4

53

53,3

53,9

54

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения

процентов

62,8

62,84

62,88

63,2

63,5

6
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Значение показателя

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области (далее – показатели)

Единица измерения

Доля отпуска электрической энергии потребителям по показателям
приборов учета
Доля отпуска тепловой энергии потребителям по показателям приборов учета

2009 год

2010 год

2011 год

процентов

99,8

99,85

процентов

54,2

64,0

Плановый период
2012 год

2013 год

99,9

100

100

80,0

100

100

Доля отпуска газа потребителям по показателям приборов учета
процентов
99,5
99,8
99,9
100
100
Доля отпуска горячей воды потребителям по показателям прибопроцентов
45,6
64
80
100
100
ров учета
Доля отпуска холодной воды потребителям по показателям прибопроцентов
67,8
78
87
100
100
ров учета
Количество квартир, переведенных на отопление природным газом
ед.
6639
5700
6000
6000
6000
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой вопроцентов
84,18
84,6
85,1
85,6
85,7
дой, отвечающей требованиям безопасности
Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области (далее – автомобильные дороги), обеспечение
транспортной доступности
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении
тыс.
кв.
м
14,84
456,1
28,0
42,0
420
которых произведен ремонт
Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной свяед.
0
3
3
4
5
зью по автомобильным дорогам с твердым покрытием

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на 2011 – 2013 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного планирования
Омской области

Цель. Повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации*
Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской
области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики
Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной
гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)"
Повышение уровня кадровой работы Министерства
Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на
территории Омской области в области (БУ ОСЗ)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства (УДХ)
Непрограммная деятельность, в том числе:
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики
Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
Повышение уровня кадровой работы Министерства
Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на
территории Омской области в области (БУ ОСЗ)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства (УДХ)
Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – обеспечение жильем молодых семей
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части расходов на приобретение или строительство жилья
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – развитие индивидуального жилищного строительства
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – строительство социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – возмещение юридическим лицам затрат, связанных с обеспечением прав и законных интересов граждан, участвующих в долгосрочном строительстве многоквартирных домов
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 годы Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" (федеральные средства)
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и этнокультурное
развитие российских немцев на 2008-2012 годы" – жилищное строительство
(областной бюджет)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление государственной поддержки категориям гражданам, установленным федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий (областные средства)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление государственной поддержки категориям гражданам, установленным федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий (федеральные средства)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление социальных выплат работникам организаций бюджетной сферы, работникам органов государственной власти Омской области на строительство, реконструкцию или приобретение жилых
помещений
Непрограммная деятельность, в том числе
Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов войны и труда (федеральные средства)
Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов войны и труда (областные средства)
Предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан
(федеральный бюджет)
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обеспечением прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строительстве
жилья
Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной инфраструктуры
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 годы, подпрограмма
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (областной бюджет)

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

2009 год

2010 год

2011 год

Удельный
Удельный вес
Объем, тыс. ру- вес в об- Объем, тыс. ру- в
общем объблей
щем объеблей
еме,%
ме,%

Объем, тыс.
рублей

Удельный
вес в общем объеме,%

Плановый период
2012 год
2013 год
Удельный
Удельный
Объем, тыс.
вес в об- Объем, тыс. рувес в обрублей
щем объеблей
щем объеме,%
ме,%

5 278 964,1

100,0

6 780 965,0

100,0

2 863 284,4

100,0

1 565 948,2

100,0

1 513 235,2

100,0

138 456,5

2,6

125 951,9

1,9

122 369,9

4,3

120 400,6

7,7

120 406,4

8,0

0,0

0,0

66 051,3

1,0

64 869,0

2,3

64 869,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

363,0

0,0

247,2

0,0

253,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 126,9

0,5

25 608,9

0,9

25 116,2

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

66,0

0,0

900,0

0,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 637,7

0,4

30 629,0

1,1

29 718,1

1,9

0,0

0,0

138 456,5

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120 153,4

7,9

60 654,7

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64 869,0

4,3

116,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 560,1

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 116,2

1,7

877,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

34 248,4

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 718,1

2,0

435 681,1

8,3

1 712 749,2

25,3

200 761,4

7,0

212 452,3

13,6

211 442,5

14,0

7 973,0

0,2

34 719,7

0,5

34 300,0

1,2

31 000,0

2,0

26 000,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,1

1 000,0

0,1

0,0

0,0

80 280,3

1,2

58 000,0

2,0

58 000,0

3,7

57 000,0

3,8

12 878,0

0,2

55 456,4

0,8

26 500,0

0,9

26 500,0

1,7

26 500,0

1,8

0,0

0,0

30 000,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 728,1

0,2

44 318,3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 324,9

0,3

31 482,3

0,5

25 000,0

0,9

30 000,0

1,9

35 000,0

2,3

0,0

0,0

1 436 492,2

21,2

55 961,4

2,0

55 952,3

3,6

55 942,5

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,6

10 000,0

0,7

384 727,1

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

324 501,2

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 049,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

962,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 214,8

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

568 462,5

10,8

1 889 474,6

27,9

944 010,1

33,0

641 128,0

40,9

610 516,0

40,3

210,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Официально
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе:
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой (муниципальным образованиям)
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой (юридическим лицам)
Строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – Прибрежная", г. Омск
(областной бюджет)
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 годы, подпрограмма
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (федеральный бюджет), в том числе:
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой (муниципальным образованиям)
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой (юридическим лицам)
Строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – Прибрежная", г. Омск
Целевая программа Омской области "Подготовка и проведение празднования
300-летия основания города Омска" на 2008-2010 годы – реконструкция Иртышской набережной, г. Омск
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области" на 2010 – 2014 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области "Региональный проект "Онкология" на 2011-2015 годы"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)"(в 2008-2009 годах – целевая
программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" на 2008 – 2012 годы
Целевая программа Омской области "Подготовка и проведение празднования
300-летия основания города Омска" на 2008-2010 годы*
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2007 – 2010 годы)")
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы"
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и этнокультурное
развитие российских немцев на 2008-2012 годы" (федеральный бюджет)
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и этнокультурное
развитие российских немцев на 2008-2012 годы" (областной бюджет)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе
Реконструкция Иртышской набережной, г. Омск
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Омской области"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище"
на 2008-2010 годы), мероприятие – подготовка документации по описанию
опорно-межевых знаков на территории Омской области, создание плановокартографической основы населенных пунктов Омской области"
Непрограммная деятельность, в том числе
Строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – Прибрежная", г. Омск
(областной бюджет)
Строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – Прибрежная", г. Омск
(федеральный бюджет)
Строительство и реконструкция объектов для нужд культуры, образования,
здравоохранения, физической культуры
Целевая программа Омской области "Формирование объектов недвижимости
и управление ими в Омской области" на 2005 – 2008 годы (кредиторская задолженность прошлых лет)
Реконструкция здания Концертного зала по ул. Ленина, д. 27 а, г. Омск
Реконструкция кинотеатра "Художественный" под зал органной и камерной музыки в г. Омске по ул. Партизанская, 2, 4 (6. Дом Учителя)
Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граждан
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации
жилых домов (капитальный ремонт) (областные средства)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации
жилых домов (переселение) (областные средства)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации
жилых домов (капитальный ремонт) (федеральные средства)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации
жилых домов (переселение) (федеральные средства)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – разработка сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве (оплата сборников)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Жилище" на
2008-2010 годы), мероприятие – издание методических материалов и брошюр,
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения и органов местного самоуправления Омской области по вопросам реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Жилище"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008-2010 годы), мероприятие – повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления и канализации, снижение уровня износа основных фондов и аварийности в
жилищно-коммунальном комплексе
Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (2010 – 2015
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа Омской области "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008-2010 годы), мероприятие – стимулирование энергоресурсосбережения
Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010-2015
годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011-2015 годы"
Непрограммная деятельность, в том числе
Капитальный ремонт жилищного фонда (федеральные средства)
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (федеральные средства)
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (областные средства)
Возмещение предприятиям, оказывающим жилищные и коммунальные услуги населению, выпадающих доходов в связи с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги
Субсидии на приобретение коммунальной техники (федеральный бюджет)
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Официально
Целевая программа информатизации Омской области "Электронный регион" на
2006-2008 годы
Мониторинг состояния имущества жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Капитальный ремонт казенного жилищного фонда
Коммунальные услуги (БУ ЦМ ИЖКК)
Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области (далее – автомобильные дороги), обеспечение транспортной доступности
Долгосрочная целевая программа Омской области "Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)" (в 2008-2009 годах –
целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных
дорог Омской области до 2025 года"), мероприятия:
– содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством;
– приобретение дорожно-строительной техники, оборудования и производственных объектов
Долгосрочная целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)" (в20082009 годах – целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года"), мероприятия:
– строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также
расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог
и сооружений;
– субсидии местным бюджетам на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Непрограммная деятельность, в том числе
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (федеральные
средства)
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (федеральные средства)
Не распределено средств по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по цели, в том числе:
Распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
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Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
государственно-правового развития Омской области
на 2011 – 2013 годы

II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства на 2011 – 2013 годы
Для достижения поставленной цели определены задачи деятельности Министерства и учреждений, находящихся в ведении Министерства.
Цель – развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области.
Показателем конечного результата цели является эффективность государственно-правовых институтов на территории Омской области (определяется как среднее арифметическое показателей
непосредственного результата по задачам 1 и 2).
В целях реализации указанной цели Министерство обеспечивает решение следующих задач:
Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства.
Реализация данной задачи предполагается по
следующим направлениям:
1. Совершенствование законодательства Омской области.
Актуальным является совершенствование
областного законодательства в форме корректировки действующего законодательства, а также принятия новых нормативных правовых актов.
Министерство продолжит работу по подготовке
и согласованию проектов правовых актов в различных сферах, в том числе социальной, гражданской, финансовой, экономической сферах, в
области повышения эффективности системы мировой юстиции, предупреждения административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Омской области об административных правонарушениях (далее – Кодекс), подлежащих рассмотрению административными комиссиями в Омской области.
2. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области.
С 1 января 2009 года в соответствии со статьей
43.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №
260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с организацией и ведением регистра муниципальных нормативных правовых актов» муниципальные
нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые
на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской области, организация и ведение которого осуществляются Министерством в порядке, установленном законодательством.
Приоритетными направлениями при ведении
указанного регистра определены мониторинг полноты и достоверности сведений, представляемых
органами местного самоуправления Омской области, а также организация проведения правовой
экспертизы муниципальных правовых актов.
3. Предупреждение административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, подлежащих рассмотрению административными комиссиями в
Омской области
Социально-экономические реформы и развитие демократических институтов власти актуализируют задачу совершенствования системы орга-

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «Об
утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
государственно-правового развития Омской области на 2011 – 2013 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области Д.В. Гусев.

Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 17.12.2010 № 20п/2

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства государственно-правового развития
Омской области на 2011 – 2013 годы

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

0,0

0,1
0,0

№ 20п/2

I. Соответствие целей деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области приоритетам социальноэкономическогоразвития Омской области
Министерство является уполномоченным ор-

0,0

4 542,1

Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области отражено в приложении № 1
к настоящему докладу.
В реализации указанной цели наряду с Министерством участвуют учреждения, находящиеся в
ведении Министерства.

Сфера
деятельности
Министерства
государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство) определена Положением о Министерстве государственно-правового
развития Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 30 января 2004
года № 23 (далее – Положение).
С учетом компетенции Министерства, определенной в Положении, основных приоритетов государственной политики, обозначенных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской области, в Программе социально-экономического развития Омской
области на среднесрочную перспективу (2009 –
2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ, целью деятельности Министерства на период с 2011 до 2013
года является развитие государственно-правовых
институтов на территории Омской области.
Выбор указанной цели обусловлен необходимостью повышения эффективности областного законодательства, качества и доступности для населения государственных услуг, оказываемых Министерством и подведомственными ему учреждениями.

0,0

4 582,0
25,0

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ

от 17.12.2010
г. Омск

0,0

ганом исполнительной власти Омской области в
сферах:
- правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, координации правовой работы в органах
исполнительной власти Омской области;
- материально-технического и организационного обеспечения деятельности мировых судей
Омской области;
- организации деятельности административных комиссий в Омской области;
- определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории Омской области;
- государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области;
- управления архивным делом в Омской области;
- государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Омской области;
- организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области.
Развитие названных государственно-правовых
институтов на территории Омской области способствует реализации гарантированных Конституцией Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации прав и свобод граждан,
построению гражданского общества, повышению эффективности реализации государственных
функций в соответствующих сферах социальноэкономического развития Омской области.
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низации деятельности административных комиссий в Омской области в целях предупреждения
административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, подлежащих рассмотрению административными комиссиями в Омской области.
Деятельность
Министерства
по
данному направлению соответствует приоритетам
социально-экономического развития Омской области и способствует формированию оптимальной
транспортной системы Омской области, обеспеченной современной инфраструктурой и способствующей ускоренному развитию отраслей экономики Омской области и повышению качества жизни населения, формированию благоприятных экологических условий проживания населения, в том
числе формированию экологической культуры населения, обеспечению прав и законных интересов
граждан, правопорядка и общественной безопасности.
4. Развитие архивного дела в Омской области.
Развитие архивного дела в Омской области
ориентировано на:
- проведение государственной политики в области архивного дела на территории Омской области;
- организацию экспертизы ценности документов в соответствии с федеральным законодательством;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации;
- организацию государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с предоставлением архивных справок или копий архивных документов.
Указанное направление способствует повышению качества исполнения Министерством и бюджетным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – БУ ИсА) государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов независимо от форм
собственности.
5. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния.
Главной целью государственной регистрации
актов гражданского состояния является обеспечение охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства путем своевременной, полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Омской области,
что прямо закрепляется в пункте 1 статьи 6 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния».
Департамент записи актов гражданского состояния Министерства (далее – департамент
ЗАГС) осуществляет на территории Омской области полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, переданные в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в
том числе:
- государственную регистрацию актов гражданского состояния путем составления записи актов гражданского состояния и выдачи свидетельства в удостоверение данного факта. В связи с
этим ценность записей актов гражданского состо-
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Официально
яния как официального документа определяется,
прежде всего, их правовыми свойствами, а также
несомненной научной значимостью в качестве источника, содержащего уникальный, не дублирующийся иными документами комплекс сведений социального, демографического, социологического
характера;
- государственную регистрацию заключения
брака и рождения в торжественной обстановке,
что способствует всестороннему развитию и укреплению статуса семьи;
- юридически значимые действия (выдачу повторных свидетельств, справок о наличии записи
акта гражданского состояния, внесение изменений в записи актов гражданского состояния) путем
использования архивного фонда актовых книг при
исполнении запросов граждан и организаций;
- формирование электронной справочной поисковой базы данных записей актов гражданского
состояний в целях оперативной передачи информации, предусмотренной статьей 12 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», на
основе информационных технологий, а также исполнения международных обязательств в части
истребования и пересылки документов о регистрации актов гражданского состояния;
- участие в создании единого информационного пространства в рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия» путем применения современных информационных
технологий с целью обеспечения достоверного и
оперативного учета населения, взаимных обязательств государства и гражданина.
6. Повышение качества организационноправового обеспечения деятельности мировых судей Омской области.
Реализация данной задачи способствует созданию условий для обеспечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышения
эффективности и качества работы мировой юстиции.
Аппарат мировых судей Омской области сформирован в целях осуществления организационноправового, информационного, документационного обеспечения деятельности мировых судей, ведения текущих архивов судебных участков мировых судей и объединенного архива постоянного
хранения судебных дел и документов судебного
делопроизводства судебных участков мировых судей Омской области. Качественное сопровождение подготовки, принятия и исполнения решений
мировых судей является одним из условий повышения доверия к судебной власти и обеспечению
большей доступности к средствам судебной защиты.
Достижение высокого уровня гласности, открытости и прозрачности правосудия является
важнейшим условием успешного развития судебной реформы, в том числе путем формирования
и размещения информации о деятельности мировых судей Омской области в глобальной сети
общего пользования Интернет на официальном
интернет-сайте. Решение названной задачи позволит добиться повышения качества правосудия
за счет его публичного, объективного и достоверного освещения и обсуждения, укрепит связь судов с населением, что повысит уровень его доверия к судебной власти и одновременно обеспечит
большую доступность к средствам судебной защиты.
Показателями непосредственного результата
по задаче 1 являются:

1) доля подготовленных в установленный срок
заключений на проекты правовых актов, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений к общему количеству запланированных к экспертизе правовых актов, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений (определяется как
отношение подготовленных в установленный срок
заключений на проекты правовых актов к общему
количеству запланированных к экспертизе правовых актов);
2) доля муниципальных нормативных правовых
актов Омской области, включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской
области, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов Омской области, подлежащих регистрации (определяется как отношение
количества муниципальных нормативных правовых актов Омской области, включенных в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Омской области к общему количеству муниципальных нормативных правовых актов Омской области,
подлежащих регистрации);
3) доля составленных списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством (определяется как отношение количества составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством);
4) доля рассмотренных административных дел
в общем количестве дел, подлежащих рассмотрению в текущем году (определяется как отношение
количества рассмотренных административных дел
к общему количеству дел, подлежащих рассмотрению в текущем году);
5) доля достигнутых государственными и муниципальными архивами Омской области основных и дополнительных показателей их деятельности, предусмотренных законодательством (определяется как отношение количества достигнутых
государственными и муниципальными архивами
Омской области основных и дополнительных показателей их деятельности к общему количеству показателей, предусмотренных законодательством);
6) доля государственных и муниципальных архивов, архивов организаций, исполнивших предписания должностных лиц Министерства, к общему числу государственных и муниципальных архивов, архивов организаций, срок исполнения предписаний в отношении которых истек в соответствующем году (определяется как отношение количества государственных и муниципальных архивов, архивов организаций, исполнивших предписания должностных лиц Министерства, к общему числу государственных и муниципальных архивов, архивов организаций, срок исполнения предписаний в отношении которых истек в соответствующем году);
7) доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки (определяется как отношение количества актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, к общему количеству зарегистрированных актов гражданского состояния);
8) доля юридически значимых действий, совершенных в установленные законодательством
сроки (определяется как отношение количества
юридически значимых действий, совершенных в

установленные законодательством сроки, к общему количеству осуществленных юридически значимых действий);
9) доля записей актов гражданского состояния
за определенный период с 1926 года по 1999 год,
включенных в электронную базу данных записей
актов гражданского состояния, к количеству записей актов гражданского состояния, подлежащих
включению в электронную базу данных записей
актов гражданского состояния, в отчетном периоде (определяется как отношение количества записей актов гражданского состояния за определенный период с 1926 года по 1999 год, включенных в
электронную базу данных записей актов гражданского состояния, к количеству записей актов гражданского состояния, подлежащих включению в
электронную базу данных записей актов гражданского состояния в отчетном периоде);
10) доля предписаний Управления Федеральной регистрационной службы по Омской области
и Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Омской области об устранении нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству проверок (определяется
как отношение количества предписаний Управления Федеральной регистрационной службы по Омской области и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству проверок);
11) удельный вес дел, оформленных государственными служащими аппарата мировых судей,
в общем объеме поступивших дел (определяется
как отношение количества дел, оформленных государственными служащими аппарата мировых судей, к общему количеству поступивших дел);
12) доля размещенной в сети Интернет информации, подлежащей размещению в соответствии с
законодательством (определяется как отношение
размещенной в сети Интернет информации к информации, подлежащей размещению в соответствии с законодательством).
Задача 2. Создание условий для хранения и
развития информационного потенциала Архивного фонда Омской области как важной составной
части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Омской области.
Для данной сферы деятельности актуальным
является:
- в сфере комплектования – прием документов
Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в БУ ИсА;
- в сфере использования архивных документов – усиление социальной функции БУ ИсА путем
исполнения социально-правовых запросов пользователей;
- в сфере комплектования – прием документов
Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение.
Показателями непосредственного результата
по данной задаче являются:
1) доля принятых в БУ ИсА на постоянное хранение дел к общему числу дел, запланированных
к принятию (определяется как отношение количества принятых БУ ИсА на постоянное хранение
дел к общему числу дел, запланированных к принятию);
2) доля положительно исполненных БУ ИсА
социально-правовых запросов граждан к общему числу социально-правовых запросов граждан
по документам БУ ИсА (определяется как отноше-

ние количества положительно исполненных БУ ИсА
социально-правовых запросов граждан к общему
числу социально-правовых запросов граждан по
документам БУ ИсА);
3) доля особо ценных документов Архивного
фонда Российской Федерации (единиц хранения),
образы которых внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения БУ ИсА (определяется как отношение количества особо ценных документов Архивного фонда
Российской Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных, к
общему количеству указанных единиц хранения БУ
ИсА).
Цель, задачи, показатели конечного и непосредственных результатов деятельности Министерства отражены в приложении № 2 к настоящему докладу.
III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства государственноправового развития Омской области
На финансовое обеспечение деятельности
Министерства при реализации поставленных целей в 2011 году в областном бюджете запланированы бюджетные ассигнования в сумме 453 219,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 67 154,5 тыс. рублей.
На реализацию задачи 1 «Повышение эффективности деятельности Министерства» запланировано 412 819,2 тыс. рублей за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных по целевым статьям кодов бюджетной классификации областного бюджета «Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей», «Государственная регистрация актов гражданского состояния», «Центральный
аппарат», «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)».
На реализацию задачи 2 «Создание условий
для хранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия
Омской области» запланировано 40 399,9 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье кодов бюджетной классификации областного бюджета «Государственные
архивные учреждения».
В 2011 году бюджетные ассигнования, распределенные по целям и задачам, планируется исполнить в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности деятельности Министерства государственно-правового
развития Омской области» в объеме 452 347,9 тыс.
рублей и долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» в объеме 871,2
тыс. рублей.
В рамках обеспечения выполнения функций
подведомственных учреждений планируются расходы на выплату заработной платы с начислениями, оплату поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг и прочие расходы по обеспечению
предоставления государственных услуг в рамках
уставной деятельности указанных учреждений.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в приложении
№ 3 к настоящему докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства государственно-правового
развития Омской области на 2011 – 2013 годы

Соответствие целей деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области
приоритетам социально-экономического развития Омской области
Полномочия Омской области, определенные законодательством,
в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Ми№ п/п нистерства государственно-правового развития Омской области (с
указанием реквизитов соответствующего нормативного правового
акта Российской Федерации)
1
2
Обеспечение соответствия актов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения
Российской Федерации и предметам совместного ведения Россий1
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации (статья 22 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации")
Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами
2
государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья
43.1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации")
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Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования Омской области в соответствии с Положением о Министерстве
государственно-правового развития Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 января 2004
года № 23 (далее – Положение)
3
Задачами Министерства являются: подготовка проектов правовых актов, взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области и представительными органами местного
самоуправления Омской области, проведение экспертноаналитических работ по вопросам правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, взаимодействие с федеральными органами государственной власти в целях правового обеспечения деятельности
Губернатора Омской области, Правительства Омской области
представление интересов Губернатора Омской области, Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих органах, координация правовой работы в органах
исполнительной власти Омской области (подпункты 1, 2, 5, 6, 7,
8 пункта 8 Положения)

Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу
(2009 – 2012 годы), утвержденной Законом Омской области
от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ
4
Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике,
а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской службы Омской области.
Задачи: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и населения, совершенствование правовых и организационных
основ государственной гражданской службы Омской области

Цели деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области
5

Развитие
государственноправовых институтов на территории
Омской области

Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственЗадачей Министерства является обеспечение деятельности по ных услуг, снижения административных барьеров в экономике,
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов а также повышения эффективности и результативности госуОмской области (подпункт 16 пункта 8 Положения)
дарственной гражданской службы Омской области.
Задача: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области

24 декабря 2010 ГОДА

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
3

1. Создание административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Кодексом Омской области об административных правонарушениях (подпункт
24.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации").
Задачей Министерства является организация деятельности ад2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных министративных комиссий (подпункт 3.1 пункта 8 Положения)
законами субъектов Российской Федерации, рассматриваются в
пределах полномочий, установленных этими законами: административными комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации
(пункт 4 части 2 статьи 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение качества транспортного обслуживания, развитие конкуренции на рынке предоставления
транспортных услуг населению.
Задача: обеспечение доступности и качества транспортных
услуг для населения.
Цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, правопорядка и общественной безопасности, защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи: улучшение криминогенной обстановки на территории Омской области, повышение безопасности на дорогах.
Цель: формирование благоприятных экологических условий
проживания населения, обеспечение экологической безопасности на территории Омской области.
Задачи: реализация комплекса мер, направленных на обеспечение охраны окружающей среды, предотвращение возможных экологических угроз, стихийных бедствий, снижение негативного воздействия хозя

4

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них
необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Ро

Цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, правопорядка и общественной безопасности, защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача: улучшение криминогенной обстановки на территории
Омской области

5

1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации").
2. Проведение государственной политики в области архивного дела
на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации")

6

7

8

Обеспечение деятельности Правительства Омской области по
составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с федеральным законодательством (подпункт 30.1 пункта 9 Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике,
а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской службы Омской области.
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти Омской области, оптимизация
функций органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и населения
Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике,
а также повышения эффективности и результативности госу1. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых
гражданской службы Омской области.
судей (пункт 40 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принЗадачей Министерства является материально-техническое и ор- дарственной
регламентация и стандартизация деятельности орципах организации законодательных (представительных) и исполни- ганизационное обеспечение деятельности мировых судей (под- Задачи:
ганов
исполнительной
власти Омской области, организательных органов государственной власти субъектов Российской Фе- пункт 3 пункта 8 Положения)
ция предоставления информации о государственных услугах
дерации")
и государственных услуг в электронной форме, оптимизация
функций органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и населения
1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 стаЦель: создание условий для повышения качества исполнения
тьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организагосударственных функций и предоставления государственции законодательных (представительных) и исполнительных оргаМинистерства является обеспечение своевременной, ных услуг, снижения административных барьеров в экономике,
нов государственной власти субъектов Российской Федерации", мо- Задачей
полной
и
правильной
регистрации
актов
гражданского
состоа также повышения эффективности и результативности госугут передаваться для осуществления органам государственной вла- яния в целях охраны имущественных и личных неимуществендарственной гражданской службы Омской области.
сти субъектов Российской Федерации федеральными законами.
прав граждан, а также в интересах государства (подпункт 14 Задачи: регламентация и стандартизация деятельности орга2. Полномочия на государственную регистрацию актов гражданско- ных
пункта 8 Положения)
нов исполнительной власти Омской области, повышение эфго состояния являются полномочиями Российской Федерации, кофективности взаимодействия органов исполнительной власти
торые передаются органам государственной власти субъектов РосОмской области и населения
сийской Федерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправления), финансирование которых осуществляется за
счет субвенций из федерального бюджета (абзац 4 пункта 1 статьи 4
Федерального закона "Об актах гражданского сос
Цель: сохранение культурного наследия Омской области, воз1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение
ской Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закультурного пространства и свободы творчества, разкона "Об общих принципах организации законодательных (предста- Задачей Министерства является проведение государственной единого
культурного и духовного потенциала региона.
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ- политики в области архивного дела на территории Омской обла- витие
Задачи:
обеспечение
роста качества и доступности благ и
ектов Российской Федерации").
услуг в сфере культуры, обеспечение сохранности и популяри2. Рассмотрение обращений граждан, связанных с предоставлением сти (подпункт 12 пункта 8 Положения)
зация историко-культурного наследия Омской области, внеархивных справок или копий архивных документов (статья 26 Федедрение современных технологий и увеличение информационрального закона "Об архивном деле в Российской Федерации")
ных ресурсов в сфере культуры
Задачами Министерства являются: контроль за соблюдением
законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции, координация деятельности государственных архивных
учреждений Омской области, проведение государственной политики в области архивного дела на территории Омской области, координация деятельности органов государственной власти Омской области, организаций в сфере архивного дела (подпункты 10, 11, 12, 13 пункта 8 Положения)

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства государственно-правового
развития Омской области на 2011 – 2013 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области
Единица измерения

Наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Министерства
государственно-правового развития Омской области
1
Цель 1. Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области
Эффективность государственно-правовых институтов на территории Омской области
Задача 1.1. Повышение эффективности деятельности Министерства государственноправового развития Омской области
Доля подготовленных в установленный срок заключений на проекты правовых актов, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений к общему количеству запланированных к экспертизе правовых
актов, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений
Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством
Доля муниципальных нормативных правовых актов Омской области, включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской области, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов Омской
области, подлежащих регистрации
Доля рассмотренных административных дел в общем количестве дел, подлежащих рассмотрению в текущем году
Доля достигнутых государственными и муниципальными архивами Омской области основных и дополнительных
показателей их деятельности, предусмотренных законодательством
Доля государственных и муниципальных архивов, архивов организаций, исполнивших предписания должностных
лиц Министерства государственно-правового развития Омской области, к общему числу государственных и муниципальных архивов, архивов организаций, срок исполнения предписаний в отношении которых истек в соответствующем году
Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки
Доля юридически значимых действий, совершенных в установленные законодательством сроки
Доля записей гражданского состояния за определенный период с 1926 года по 1999 год включенных в электронную базу данных записей актов гражданского состояния к количеству записей актов гражданского состояния подлежащих включению в электронную базу данных записей актов гражданского состояния в отчетном периоде
Доля предписаний Управления Федеральной регистрационной службы по Омской области и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области об устранении нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству проверок
Удельный вес дел, оформленных государственными служащими аппарата мировых судей, в общем объеме поступивших дел
Доля размещенной в сети Интернет информации, подлежащей размещению в соответствии с законодательством
Доля зданий (помещений ) Министерства государственно-правового развития Омской области, в которых созданы материально-технические условия для выполнения функций Министерством государственно-правового развития Омской области
Задача 1.2. Создание условий для хранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов
и историко-культурного наследия Омской области
Доля принятых бюджетным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – БУ ИсА)
на постоянное хранение дел к общему числу дел, запланированных к принятию
Доля положительно исполненных БУ ИсА социально-правовых запросов граждан к общему числу социальноправовых запросов граждан по документам БУ ИсА
Доля особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения БУ ИсА
НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Плановый период
2012 год
2013 год
6
7

11

Официально
Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства государственно-правового
развития Омской области на 2011 – 2013 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства государственно-правового развития Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области
1
Цель 1. Развитие государственно-правовых
институтов на территории Омской области
Задача 1.1. Повышение эффективности деятельности Министерства
в том числе за счет средств федерального
бюджета
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности Министерства государственно-правового
развития Омской области»
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015
годы)"
Задача 1.2. Создание условий для хранения и
развития информационного потенциала Архивного фонда Омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Омской области
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности Министерства государственно-правового
развития Омской области»
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе
распределено по задачам, из них
распределено по программной деятельности
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*
Итого бюджетных ассигнований областного
бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области
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* -расходы на обеспечение Министерства государственно-правового развития Омской области включены в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности деятельности Министерства государственноправового развития Омской области»

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 50 м северо-восточнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, поселок городского типа Карьер, д. 4 в Ленинском административном округе.
Площадь земельного участка: 779 кв. м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 6.11.2009 года
№ 973-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: размещение
объекта с учетом полной сохранности ценных пород зеленых насаждений.
Кадастровый номер: 55:36:160106:3034.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
9.06.2009 года № 786, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 420000
(четыреста двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 30 м южнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Л. Чайкиной, д.
20 в Октябрьском административном округе.
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Площадь земельного участка: 391 кв. м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 10.11.2009 года
№ 982-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: на территории
участка расположен кирпичный забор.
Кадастровый номер: 55:36:120304:1072.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
29.10.2009 года № 861, 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: 60000
(шестьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 3000 (три тысячи) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 55 м северо-западнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, пос.
Большие Поля, ул. Новая, д. 10 в Советском административном округе.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 1.09.2009 года
№ 792-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: 55:36:082801:3195.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от

28.05.2009 года № 759, 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: 170000
(сто семьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 8000 (восемь тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 105 м юго-восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 11
Солнечная, д. 16 в Кировском административном
округе.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 9.03.2010 года
№ 146-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: 55:36:130101:3309.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 28.10.2009 года № 851, 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: 200000
(двести тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 125 м юго-восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 11-я
Солнечная, д. 16 в Кировском административном
округе.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
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департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 9.03.2010 года
№ 147-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: 55:36:130101:3308.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
28.10.2009 года № 852, 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: 200000
(двести тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: установлено в 18 м южнее относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Авангардная, д. 59 в Центральном административном округе.
Площадь земельного участка: 671 кв. м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 29.04.2010 года
№ 372-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположены сети инженерных
коммуникаций.
Кадастровый номер: 55:36:040112:647.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
11.08.2010 года № 1039, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
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Конкурсы
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 380000
(триста восемьдесят 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 10 декабря 2010 года
№ 5598-р, от 13 декабря 2010 года №№ 5613-р,
5617-р, от 14 декабря 2010 года №№ 5631-р, 5634р, от 16 декабря 2010 года № 5681-р.
Дата, время и место проведения аукциона:
27 января 2011 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 21 января 2011 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: 27 декабря 2010 года с 9.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 24 января 2011 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),
25 января 2011 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 пронумеро-
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ванные 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 несостоявшимся 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 государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская,
д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 27 января 2011 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 ________ 20___ года № _____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______
20__ года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ в
лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ____ 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
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 трех 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: _____________
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ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:
		От Покупателя:
______________ /____________/
_______________ /______________/
подпись
подпись
«____» ______________ 20 __ г.
М.П.

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю

«____» _______________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 ____________ 20___ года № ___ «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
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
организатора аукциона)

___________________
(подпись)

Форма № 16
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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)
(подпись)
«___» __________ _____ года
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ________________________
_________________________________					
___________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
для проведения открытого конкурса на право
заключения государственного контракта на оказание
услуг по ответственному хранению медицинских
иммунобиологических препаратов
24 декабря 2010 г.
г. Омск
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ответственному хранению медицинских иммунобиологических препаратов.
1.Наименование государственного заказчика: БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
2.Место нахождения, почтовый адрес: 644089, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов 119 корп.1
3.Контактное лицо: Трегубенко Сергей Николаевич, тел. 64-30-25. Гвардиенко Олеся Александровна, тел. 64-31-41.
4. Адрес электронной почты: aids@mail55.ru
5. Предмет государственного контракта: оказание услуг по ответственному хранению медицинских
иммунобиологических препаратов.
№
лота

Наименование лота
с указанием наименования оказываемой услуги

Оказание услуг по
ответственному хранению медицинских
иммунобиологических препаратов

Характеристика оказываемых услуг

Начальная
цена

Место оказания услуг: город Омск
Срок оказания услуг: с момента подписания государственного контракта и до 31.12.11 г.
Доставка, прием и хранение медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.12448-03
«Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»
Наличие действующих на территории Омской области лицензий на следующие виды деятельности:
- фармацевтическая деятельность (оптовая торговля лекарственными средствами с правом работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами списков ПККН);
-фармацевтическая деятельность (розничная торговля лекарственными средствами с правом работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами списков ПККН).

2 253 422,99

6. Объем оказываемых услуг: приемка медицинских иммунобиологических препаратов от поставщиков, с которыми по результатам размещения заказа на поставку медицинских иммунобиологических препаратов заключены государственные контракты, медицинских иммунобиологических препаратов, получаемых в рамках программы Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, программы Национального календаря профилактических прививок, бюджета Омской области а так же договора
на поставку медицинских иммунобиологических препаратов – в соответствии с требованиями, указанными в описании санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» каждого медицинского иммунобиологического препарата, а также их хранения и доставку до оборудованных складских помещений (холодильная камера).
7. Место оказания услуг: г. Омск
8.Начальная (максимальная) цена контракта: 2 253 422,99 коп.
9.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: предоставляется после опубликования или размещения данного извещения по письменному запросу в течение 2-х дней по адресу
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов 119 корп.1 каб. 9 (бухгалтерия) без взимания платы. Также конкурсную документацию можно получить на официальном сайте www.omskportal.ru.
10.Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Омск, 50 лет Профсоюзов 119 корп.1, 24.01.2011 г.
в 10.00 по местному времени.
11.Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Омск, 50 лет Профсоюзов 119
корп.1, не позднее 25.01.2011 г.
12.Предоставляемые преимущества: не предоставляются.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального
района в соответствии со статьей ст. 9, 10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
1) с кадастровым номером 55:07:10 16 01:115, общей площадью 250 000 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, ГЗЗ Илюшкинский,
примерно в 10 м по направлению на восток от ориентира, для растениеводства;
2) с кадастровым номером 55:07:10 07 01:75, общей площадью 327 800 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, установлено относительно ориентира д. Илюшкино, для растениеводства.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабочее время по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет № 40. т. (8-38-155) 2-75-75.
Председатель КУМИ Е. Б. Розбах.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального
района в соответствии со статьей ст. 9, 10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
1) с кадастровым номером 55:07:12 14 02:6, общей площадью 450 000 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, урочище Черные Кусты,
примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира, для растениеводства
2) с кадастровым номером 55:07:12 14 02:58, общей площадью 250 000 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, урочище Гудок, примерно в 0,5 км по направлению на север от ориентира, для растениеводства.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабочее время по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет № 40, т. (8-38-155) 2-75-75.
Председатель КУМИ Е. Б. Розбах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по
информационному обслуживанию справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс»
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) 35-72-07, 35-72-10.
Адрес электронной почты: mgpr@omskportal.ru.
Предмет государственного контракта: оказание услуг по информационному обслуживанию
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Характеристики и объем услуг указаны в разделе III документации об аукционе.
Место поставки: г. Омск, Омская область.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1740000,0 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 25 декабря 2010 года до 9-00 часов
местного времени 14 января 2011 года.
Место, дата и время проведения аукциона: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 102,
19 января 2011 года, в 10-00 часов местного времени.
Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется.
Обеспечение исполнения государственного контракта: не требуется.
Преимущества: не предоставляются
Ответственные лица по закупке: Одринская Наталья Анатольевна, Усимов Петр Борисович.

ПРОТОКОЛ
17 декабря 2010 года
№ 80
Заказчик – Министерство государственно-правового развития Омской области.
Место проведения – г. Омск, ул. Кемеровская, 115, каб. 102.
Время проведения – с 10-00 часов до 10-10 часов местного времени.
Проведение аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной
и тревожной сигнализаций.
Начальная (максимальная) цена контракта: 787332,0 рубля.
По итогам проведения аукциона победителем является ООО «СОРОСистем» с предложением о цене
государственного контракта 775522,02 г. Омск, ул. Химиков, 20-87.
Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта 779458,68 рубля, является:
ООО «РегионСтрой». ИНН 5520008076. Место нахождения: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о результатах аукциона по продаже земельных участков из состава
земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Организатор 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, 11.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб.
№ 416, конференц-зал).
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Лот № 1

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

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.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3314.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-1 приема
заявок от 21 декабря 2010 года к участию в аукционе решено допустить:
1. Мисько Вячеслава Анатольевича;
2. Царькова Александра Григорьевича;
3. Волчка Александра Николаевича;
4. Кротову Валентину Яковлевну;
5. Мартынова Андрея Юрьевича;
6. Ждановскую Ольгу Владимировну;

7. Красникова Юрия Сергеевича;
8. Бебех Татьяну Викторовну;
9. Моренко Марину Сергеевну.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 23 декабря 2010 года победителем аукциона стал участник № 1 – Мисько Вячеслав Анатольевич.
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.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3318.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-2 приема
заявок от 21 декабря 2010 года к участию в аукционе решено допустить:
1. Мисько Вячеслава Анатольевича;
2. Царькова Александра Григорьевича;
3. Волчка Александра Николаевича;
4. Соломонова Евгения Валерьевича;
5. Кротову Валентину Яковлевну;
6. Мартынова Андрея Юрьевича;
7. Красникова Юрия Сергеевича;
8. Бебех Татьяну Викторовну;
9. Моренко Марину Сергеевну.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-2 о результатах аукциона от 23 декабря 2010 года победителем аукциона стал участник № 2 – Царьков Александр Григорьевич.

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.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3319.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-3 приема
заявок от 21 декабря 2010 года к участию в аукционе решено допустить:
1. Мисько Вячеслава Анатольевича;
2. Волчка Александра Николаевича;
3. Кротову Валентину Яковлевну;
4. Мартынова Андрея Юрьевича;
5. Красникова Юрия Сергеевича;
6. Бебех Татьяну Викторовну.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-3 о результатах аукциона от
23 декабря 2010 года победителем аукциона
стал участник № 1 – Мисько Вячеслав Анатольевич.
Информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Омский вестник»
от 19 ноября 2010 года № 81 (3114).
Контактный телефон в Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области: 24-52-29,
94-82-25, 24-64-70.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети Интернет «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Форма торгов

Открытый конкурс
управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых комНаименование заказчика Главное
муникаций Омской области
Место нахождения,
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1,
почтовый адрес, адрес
guptr@omskportal. Ru
электронной почты
(3812) 24-84-59, факс 244-745
Варчик Валентина Александровна
лот № 1 «Освещение социально-экономической и общественно-политичечкой деятельности органов государственной власти Омской области в региональном (Омском) информационном еженедельном выпуске федерального периодического печатного издания (газета)». Подготовка и размещение информационных материалов
в региональном (Омском) информационном еженедельном выпуске федерального
периодического печатного издания (газета) на площади не менее 19000 кв. см. в период срока действия контракта. Размер каждого информационного материала в период действия государственного контракта в пределах общего объема информационных материалов определяется по заявке Заказчика. Для субъектов малого предпринимательства.
лот № 2 «Информирование населения о деятельности органов государственной
власти Омской области в решении актуальных проблем современной общественной, политической, экономической, социальной и культурной жизни региона в
ежедневном федеральном периодическом печатном издании (газета) с дублироваПредмет государственнием информации на официальном сайте в сети Интернет ежедневного федерального контракта, объем
ного периодического печатного издания (газета)». Подготовка и размещение матеоказываемых услуг
риалов в ежедневном федеральном периодическом печатном издании (газета) объемом не менее 2 607 кв. см с дублированием на официальном сайте в сети Интернет ежедневного федерального периодического печатного издания (газета) в период действия контракта. Размер каждого информационного материала в период действия государственного контракта в пределах общего объема информационных материалов определяется по заявке Заказчика.
лот № 3 «Подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности
органов государственной власти Омской области в современной общественной, политической, экономической, социальной и культурной жизни региона для лент федеральных информационных агентств, федеральных радиостанций и консультирование по вопросам создания информационных поводов» по заявке Заказчика в
объеме не менее 500 сообщений в период действия государственного контракта,
размер одного сообщения от 1 000 до 4 000 печатных знаков, в период действия государственного контракта. Консультирование по вопросам создания информационных поводов не менее 310 часов в период действия государственного контракта.
Начальная
лот № 1 1 200 000 рублей
(максимальная) цена кон- лот № 2 1 200 000 рублей
тракта
лот № 3 8 300 000 рублей
по лотам № 1 – г. Омск, Омская область
Место оказания услуг
по лоту № 2 – Российская Федерация
по лоту № 3 – Российская Федерация, страны СНГ и дальнего зарубежья
Срок оказания услуг
по лотам № 1–3 с момента подписания государственного контракта до 31.12.2011 г.
Официальный сайт, на коwww.omskzakaz.ru
тором размещена конкурсная документация
Срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации, раз- конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа бесмер, порядок и сроки
платно в течение двух дней со дня получения заявления любого заинтересованновнесения платы, взима- го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докуемой Заказчиком за пре- мента по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь,1, кабинет 340.
доставление конкурсной
документации
Место, дата и время
вскрытия конвертов с заявками на участие в кон- 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 340, в 10 часов местного времени
курсе и открытия досту- 24 января 2011 года.
па к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в
конкурсе
Место, дата рассмотре- 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 340, 26 января 2011 года.
ния заявок на участие в
конкурсе
Место, дата подведения 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 340, 28 января 2011 года.
итогов конкурса
Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг
Не предоставляются.
учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов
Контактный телефон

24 декабря 2010 ГОДА

Начальник Главного управления Р. П. Оноприенко.
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Конкурсы
Протокол № 35
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск 10.12.2010 года.
Наименование предмета аукциона: «Оказание услуг сотовой связи для нужд УВД по Омской области
в объеме 500 000 минут исходящих платных вызовов». Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 350 000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Митакович П.В., Немцов А.А., Монид Е.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов
00 минут 7.12.2010 до 15 часов 30 минут 10.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 30 минут
10.12.2010 года до 15 часов 40 минут 10.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 6.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ОАО «МТС», 109147 г. Москва, ул. Марксистская 4, ИНН 7740000076, тел. (3812) 28-00-05, коммерческий директор филиала в Омской области Кодачигов Е.А.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п

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

1

ОАО «МТС»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Монид Е.А., Немцов А.А.
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области
полковник милиции С.Н. Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 35 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 10.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника размещения заказа

ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА допуск

ОАО «МТС»

Старовикова И.Д.
Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.
Захарченко О.Н.
Монид Е.А.
Немцов А.А.

ФИО членов комиссии проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение (допустить/не допустить)

Протокол № 36
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск 8.12.2010 года.
Наименование предмета аукциона: «Оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию дополнительных рабочих мест ПП «ПАРУС 8» в объеме согласно техническому заданию». Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 2858640 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Митакович П.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов
00 минут 7.12.2010 до 15 часов 30 минут 8.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 40 минут
8.12.2010 года до 15 часов 50 минут 8.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 6.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ», 644031 г. Омск, ул. Звездова д. 129 корпус 3,
ИНН 5503012410, директор Константинова Н.Н., тел. (3812) 580-555.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «ПРАЙМ»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
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Приложение № 1
к протоколу № 36 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 8.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника размещения заказа

ФИО членов комиссии проголосовавших ЗА допуск
Старовикова И.Д.

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение
(допустить/не допустить)

Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.
ООО «ПРАЙМ»

допустить

Захарченко О.Н.
Беккер А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

Протокол № 37
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
7.12.2010 года.
Наименование предмета аукциона: «Поставка государственных регистрационных знаков Тип-15
Транзит для нужд УВД по Омской области в количестве 12200 комплектов. Начальная (максимальная)
цена Государственного контракта: 854000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: областной бюджет.
На заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВД по Омской области № 952 от 1.12.2009, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Митакович П.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов
00 минут 6.12.2010 до 15 часов 30 минут 7.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 30 минут
7.12.2010 года до 15 часов 40 минут 7.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 3.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ООО «Знак», 125284 г. Москва, Ленинградский проспект д. 35, ИНН 7714006804, директор Фильев
А.И., тел. (495) 748-44-44.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п
1

допустить

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

№
п/п
1

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Беккер А.А.
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции
С. Н. Клевакин.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «Знак»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н. ,Беккер А.А.
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 37 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 7.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии проголосовавших ЗА допуск
Старовикова И.Д.

ФИО членов комиссии проголосовавших
ПРОТИВ допуска

Принятое решение
(допустить/не допустить)

Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.
ООО «Знак»

Захарченко О.Н.

допустить

Беккер А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

Протокол № 38
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск

8.12.2010 года.

Наименование предмета аукциона: «Поставка и ввод в эксплуатацию системы электронной очереди
в здании по адресу: г. Омск, ул. 8-я Ремесленная, 17 А, согласно спецификации». Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 1000000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Митакович П.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов
00 минут 6.12.2010 до 15 часов 30 минут 8.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 30 минут
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
8.12.2010 года до 15 часов 40 минут 8.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 3.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ООО «Инфорсер Омск», 644112 г. Омск, пр. Комарова 11/1, директор Д.А. Ильин, ИНН 5503207515,тел.
(3812) 713-300.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «Инфорсер Омск»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Беккер А.А.
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 38 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 8.12.2010 г.
Результаты голосования
ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА допуск
Старовикова И.Д.

Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение
(допустить/не допустить)

Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.
ООО «Инфорсер Омск»

допустить

Захарченко О.Н.
Беккер А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н, Киркова С.В.

Протокол № 39
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск

8.12.2010 года.

Наименование предмета аукциона: «Поставка аппаратно-программных комплексов для выдачи водительских удостоверений в количестве согласно спецификации». Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 2000000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Митакович П.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов
00 минут 6.12.2010 до 15 часов 30 минут 8.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 30 минут
8.12.2010 года до 16 часов 40 минут 8.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 3.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ЗАО «Концерн Знак», 107143 г. Москва, Открытое шоссе д. 18, ИНН 5904001222, генеральный директор Лисовский А.Л., тел. (495) 925-31-96.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ЗАО «Концерн Знак»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Беккер А.А.
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 39 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 8.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА
допуск
Старовикова И.Д.

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение (допустить/не допустить)

Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.
ЗАО «Концерн Знак»,

Захарченко О.Н.
Беккер А.А.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

допустить

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

Протокол № 41
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
16.12010 года. ул. Ленина, 2, каб. 304
Предмет аукциона: «На право заключить государственный контракт на поставку водительских удостоверений образца № 2 для нужд УВД по Омской области в количестве 12000 штук».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 3 480 000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВД по Омской области от 01.12.2009 г. № 952, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Немцов А.А.
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.
На заседании присутствовало более 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов
00 минут 14.12.2010 года до 14 часов 30 минут 16.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 14 часов 30
минут 16.12.2010 года до 14 часов 40 минут 16.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания, указанного в извещении о проведении, аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 13.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе, представленные на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
1). Закрытое акционерное общество «Сибирская техническая информационная компания», 630075,
г.Новосибирск, ул. Народная, 12/1, тел. (383) 2261768, генеральный директор А.В. Кульков, ИНН
5410121664.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования
представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
4.Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п

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

1.

Закрытое акционерное общество «Сибирская техническая информационная компания»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Немцов А.А.
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 41 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 16.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА допуск

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение
(допустить/не допустить)

Старовикова И.Д.
ЗАО
«Сибирская техническая
информационная компания»

Митакович П.В.
Захарченко О.Н.

Допустить

Ковальчук В.Ф.
Немцов А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Киркова С.В. Даниленко Е.Н.

Протокол № 42
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
16.12010 года. ул. Ленина, 2, каб. 304
Предмет аукциона: «Поставка мобильного пункта технического диагностирования транспортных
средств».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 1 680 000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 г. № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Немцов А.А.
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов
00 минут 09.12.2010 года до 14 часов 45 минут 16.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 14 часов 45
минут 16.12.2010 года до 15 часов 00 минут 16.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания, указанного в извещении о проведении, аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 08.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе, представленные на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
1). ООО «Фирма ТЕСА», 603041, г.Нижний Новгород, ул. Дегтярева, 29, офис 210, генеральный директор Грошев С.М., ИНН 5256085034.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования
представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
4.Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
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Конкурсы
№
п/п

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

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ТЕСА»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Немцов А.А.
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 42 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 16.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА допуск

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение
(допустить/не допустить)

Старовикова И.Д.
ООО «Фирма «ТЕСА»

Митакович П.В.
Захарченко О.Н.

Допустить

ской области от 01.12.2009 г., № 952 и от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Митакович П.В., Монид Е.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут
14 декабря 2010 года до 15 часов 00 минут 15 декабря 2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов
00 минут 15 декабря 2010 года до 15 часов 15 минут 15 декабря 2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 228.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 13.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – было подано 2 заявки на участие в аукционе,
что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
1) ООО «ЭкоПром», 644042, г.Омск, пр. К. Маркса, 18, директор Комарова Л.А., ИНН 5504218365.
2) ООО «Ремстрой», 644010, г.Омск, ул. Масленникова, 23, офис 49, директор Жилкин С.А., ИНН
5506206615.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования
представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
3.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1.

Ковальчук В.Ф.
Немцов А.А.

3.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа:
№
п/п

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.

1.

Протокол № 43
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
20.12.2010 года.
Наименование предмета аукциона: «Поставка бланочной продукции по линии регистрационной деятельности и проведению государственного технического надзора в количестве согласно спецификации».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 9949875 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А., Борисов Е.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут 20.12.2010 до 17 часов 30 минут 20.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 17 часов 30
минут 20.12.2010 года до 17 часов 35 минут 20.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 17.12.2010 года 17 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие
в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ООО «ЗНАК», 125284 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 35, ИНН 7714006804, директор Фильев А.И.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п
1

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А., Борисов Е.В., Беккер А.А. ()
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции
С.Н. Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 43 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 20.12.2010 г.
Результаты голосования
ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА допуск

ООО «ЗНАК»

Старовикова И.Д.
Ковальчук В.Ф.
Немцов А.А.
Борисов Е.В.

ФИО членов комиссии проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение (допустить/не допустить)

допустить

Беккер А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

Протокол № 45
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
15 декабря 2010 года. ул. Ленина, 2 каб. 228
Предмет аукциона: «Оказание услуг по комплексному обслуживанию объектов УВД по Омской области, а также объектов, подведомственных УВД по Омской области, согласно объемам, указанным в разделе 4 Документации об аукционе».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта составляет 1 891 524 рубля.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Ом-
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «Ремстрой» - на основании п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона, в связи с непредоставлением
участником размещения заказа документов, определенных подпунктом б) пункта 3) части 2 статьи
35 Федерального закона и указанных в подпункте «б» пункта 11.1.2 части 11.1 статьи 11 Документации об аукционе, а именно: отсутствует Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I – IV класса опасности, установленная в пункте 8 Информационной карты Документации об аукционе.

Руководствуясь частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Монид Е.А. ()
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 45 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 15.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ООО «ЭкоПром»

ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА
допуск

ФИО членов комиссии проголосовавших
ПРОТИВ допуска

Старовикова И.Д.

-------

Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.

-------

Захарченко О.Н.

-------

Монид Е.А.

-------

Принятое решение (допустить/не допустить)

допустить

-------

ООО «Ремстрой»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «ЗНАК»,

Наименование участника
размещения заказа

Наименование участника размещения заказа
ООО «ЭкоПром»

-------

Старовикова И.Д.

-------

Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.

-------

Захарченко О.Н.

-------

Монид Е.А.

Не допустить

-------

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

ПРОТОКОЛ
открытого аукциона № 46
г. Омск, ул. Достоевского, 2
20 декабря 2010 года
Наименование государственного заказчика: Управление внутренних дел по Омской области.
Наименование аукциона: Оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации систем
электроснабжения на 44 объектах УВД по Омской области..
Аукцион проводил аукционист Митакович Павел Викторович, при проведении Аукциона присутствовала Единая комиссия в следующем составе:
Председатель Единой комиссии: Старовикова Ирина Джоновна.
Зам. председателя Единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены Единой комиссии: Беккер Александр Александрович, Борисов Евгений Викторович, Митакович Павел Викторович, Немцов Александр Александрович
Секретарь Единой комиссии: Киркова Светлана Викторовна, Даниленко Евгения Николаевна
Всего присутствовало 8 членов Единой комиссии, что составляет 61% от общего количества членов
Единой комиссии.
Аукцион проводился с 14:45:35 по 14:50:09 «20» декабря 2010 года.
Проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
В аукционе участвовали участники аукциона:
№
пп

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

1

ООО "Спецмонтаж"

2

ООО "Ремстрой"

Место нахождения/почтовый адрес(для юридического лица), адрес места жительства/почтовый
адрес(для физического лица)
644070 г. Омск, ул. Омская д. 77 корп. 2, директор
Фаст В.И., ИНН 5504213600, тел. (3812) 320-006.
644010 г. Омск, ул. Масленникова д. 23 оф.49, директор Жилкин С.А., ИНН 5506206615, тел. (3812)
53-50-75.

№ карточки
1
2

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) составляет 12 000 000 руб.
Последнее предложение о цене контракта сделано участником № 01 (ООО «Спецмонтаж»), который
является победителем аукциона, и составило 11 940 000 руб.
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Подписи:
Председатель Единой комиссии: Старовикова Ирина Джоновна

24 декабря 2010 ГОДА
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Конкурсы
Зам. председателя Единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены Единой комиссии: Беккер Александр Александрович, Борисов Евгений Викторович, Митакович
Павел Викторович, Немцов Александр Александрович
Секретарь Единой комиссии: Киркова Светлана Викторовна, Даниленко Евгения Николаевна
Представитель государственного заказчика Клевакин С.Н.

Старовикова И.Д.
Ковальчук В.Ф.
Митакович П.В.
ООО «СибТеплостандарт»

Монид Е.А.

ПРОТОКОЛ
открытого аукциона № 47

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

г. Омск, ул. Достоевского, 2
20 декабря 2010 года
Наименование государственного заказчика: Управление внутренних дел по Омской области.
Наименование аукциона: Оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации систем
электроснабжения на 44 объектах УВД по Омской области..
Аукцион проводил аукционист Митакович Павел Викторович, при проведении Аукциона присутствовала Единая комиссия в следующем составе:
4.Председатель Единой комиссии: Старовикова Ирина Джоновна.
Зам. председателя Единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены Единой комиссии: Беккер Александр Александрович, Борисов Евгений Викторович, Митакович Павел Викторович, Немцов Александр Александрович
Секретарь Единой комиссии: Киркова Светлана Викторовна, Даниленко Евгения Николаевна
Всего присутствовало 8 членов Единой комиссии, что составляет 61% от общего количества членов
Единой комиссии.
Аукцион проводился с 15:15:35 по 15:20:09 «20» декабря 2010 года.
Проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
В аукционе участвовали участники аукциона:
№
пп

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

1

ООО "Спецмонтаж"

2

ООО "Ремстрой"

3

ООО «Омспецоборудование»

Место нахождения/почтовый адрес(для
юридического лица), адрес места жительства/почтовый адрес(для физического лица)
644070 г. Омск, ул. Омская д. 77 корп. 2,
директор Фаст В.И., ИНН 5504213600,
тел. (3812) 320-006.
644010 г. Омск, ул. Масленникова д.
23 оф.49, директор Жилкин С.А., ИНН
5506206615, тел. (3812) 53-50-75.
644074 г. Омск, ул. 70 Лет Октября 15/1,
директор Бабинов Н.С., ИНН 5503205099,
тел (3812) 70-63-94.

№ карточки
1
2
1

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) составляет 15 000 000 руб.
Последнее предложение о цене контракта сделано участником № 1 (ООО «Омспецоборудование»),
который является победителем аукциона, и составило 14925000 руб.
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Подписи:
Председатель Единой комиссии: Старовикова Ирина Джоновна
Зам. председателя Единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены Единой комиссии: Беккер Александр Александрович, Борисов Евгений Викторович, Митакович
Павел Викторович, Немцов Александр Александрович
Секретарь Единой комиссии: Киркова Светлана Викторовна, Даниленко Евгения Николаевна
Представитель государственного заказчика Клевакин С.Н.

Протокол № 48
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
15.12.2010 года, ул. Ленина, 2, каб. 228
Наименование предмета аукциона: «Оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации газовой котельной».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 1 712 100рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии:
Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии:
Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии:
Захарченко О.Н., Митакович П.В., Монид Е.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут 14.12.2010 до 14 часов 00 минут 15.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску
участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 15 минут 15.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 228.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 13.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие
в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе: ООО «СибТеплостандарт», 644015, г.Омск, ул. 22 Декабря, 86/1, ИНН 5507052510, генеральный директор Чекалин Н.И.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «СибТеплостандарт»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Захарченко О.Н., Монид Е.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции
С.Н. Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 48 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 15.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА допуск

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

допустить

Захарченко О.Н.

Принятое решение
(допустить/не допустить)

Протокол № 49
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
14 декабря 2010 года., ул. Ленина,2, каб. 304
Наименование предмета аукциона: «Поставка оборудования для систем видеоконтроля в количестве
согласно спецификации». (Участвуют только СМП).
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 105 000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВД по Омской области от 01.12.2009 г. № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Беккер А.А., Митакович П.В., Немцов А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе – 13
декабря 2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.
Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович П.В., Немцов А.А., Захарченко О.Н., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

ПРОТОКОЛ
открытого аукциона № 50
г.Омск, ул. Достоевского, 2
20 декабря 2010 года
Наименование государственного заказчика: Управление внутренних дел по Омской области.
Наименование аукциона: Поставка оборудования для систем видеоконтроля в количестве согласно
спецификации..
Аукцион проводил аукционист Митакович Павел Викторович, при проведении Аукциона присутствовала Единая комиссия в следующем составе:
4.Председатель Единой комиссии: Старовикова Ирина Джоновна
Зам. председателя Единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены Единой комиссии: Беккер Александр Александрович, Борисов Евгений Викторович, Митакович Павел Викторович, Немцов Александр Александрович
Секретарь Единой комиссии: Киркова Светлана Викторовна, Даниленко Евгения Николаевна
Всего присутствовало 8 членов Единой комиссии, что составляет 61% от общего количества членов
Единой комиссии.
Аукцион проводился с 15:30:38 по 15:37:09 «20» декабря 2010 года.
Проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
В аукционе участвовали участники аукциона:
№
пп

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

1

ООО "Инжениринг и безопасность"

2

ООО "ЭнергоАрсенал"

Место нахождения/почтовый адрес(для
юридического лица), адрес места жительства/почтовый адрес(для физического лица)
644555, Омская область, Омский район,
с. Морозовка, квартал Б, д. 10, кв. 24, генеральный директор Ваганов П.В., ИНН
5506066654.
620024, г.Екатеринбург, ул. Колхозников, 73 «А», директор Вострецов Д.С., ИНН
6674223340.

№ карточки
1

2

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) составляет 852 500 руб.
Последнее предложение о цене контракта сделано участником № 1 (ООО «Инжениринг и безопасность»), который является победителем аукциона, и составило 848 237 руб. 50 коп.
Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Подписи:
Председатель Единой комиссии: Старовикова Ирина Джоновна
Зам. председателя Единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены Единой комиссии: Беккер Александр Александрович, Борисов Евгений Викторович, Митакович
Павел Викторович, Немцов Александр Александрович
Секретарь Единой комиссии: Киркова Светлана Викторовна, Даниленко Евгения Николаевна
Представитель государственного заказчика Клевакин С.Н.

Протокол № 51
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
15.12.2010 года, ул. Ленина, 2 каб. 304
Предмет аукциона: «Поставка расходных материалов и запасных частей к оргтехнике для обеспечения подразделений УВД по Омской области, в количеств согласно спецификации.
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта составляет 140 000 рублей. Источник
финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВД по Омской области от 01.12.2009, № 952 присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Монид Е.А., Митакович П.В.,
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 9 часов 00 минут 14.12010 года до 16 часов 00 минут 15.12010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 00 минут
1512.2010 года до 16 часов 30 минут 15.12010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 13.12010 года 10 часов 00 минут (время местное) – было подано 3 заявки на участие в аукционе,
что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
1) ООО «Навигационные системы», директор Юревич А.А., 644008 г. Омск, пр. Мира 19А, тел. (3812)
78-10-85, ИНН 5501049503.
2) ЗАО «Сибирский Медведь-СиЭсЭс», генеральный директор Медведовская Ю.А., 644112 г.Омск пр.
Комарова д. 11 корп. 1, ИНН 5507213478, тел. (3812) 55-04-82.
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3) ООО «Сервисный центр «ВИСТ», директор Безбородов Ю.Я., 644046 г. Омск, ул. 5-я Линия 157 А,
ИНН 5501048010, тел. (3812) 530-230.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования
представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
3.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1.

Наименование участника размещения заказа
ООО «Навигационные системы»

3.Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа:
№
п/п
1.

2.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «Сервисный центр «ВИСТ» - на основании п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона, в связи с непредоставлением определенных подпунктом «г» пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подпунктом «г» пункта 11.1.части 11.статьи 11 Документации об аукционе документов, а именно: участник размещения заказа не предоставил копии учредительных документов. Имеющийся устав в составе заявки предоставлен не в полном объеме, без учета изменений в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2008г. № 312 –ФЗ., указанных в выписке из
ЕГРЮЛ представленной в заявке.
ЗАО «Сибирский Медведь-СиЭсЭс» - на основании пункта 4 части 1 статьи 12 Федерального закона, в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям статьи 13 Документации
об аукционе, определенным пунктом 2) части 2 статьи 35 Федерального закона, а именно – в заявке
участника размещения заказа неопределенно конкретное наименование товара в пунктах 15 и 1

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте Омской области.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Захарченко О.Н., Монид Е.А., Митакович П.В.
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 51 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 15.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование
участника размещения заказа

ФИО членов комиссии проголосовавших ЗА допуск

ФИО членов комиссии проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение (допустить/не допустить)

Старовикова И.Д.
Захарченко О.Н.
ООО «Навигационные системы»

Монид Е.А.
Митакович П.В.

Допустить

Ковальчук В.Ф.

Старовикова И.Д.
Захарченко О.Н.
ООО «Сервисный
центр «ВИСТ»

Монид Е.А.
Митакович П.В.

Не допустить

Ковальчук В.Ф.

Старовикова И.Д.

ЗАО
«Сибирский
Медведь-СиЭсЭс

Захарченко О.Н.
Монид Е.А.
Митакович П.В.

№
п/п
1

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Киркова С.В., Даниленко Е.Н.

Протокол № 52
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
20.12.2010 года.
Наименование предмета аукциона: «Поставка нефтепродуктов для нужд УВД по Омской области в количестве 465425 литра».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 9 999 997,50 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А., Борисов Е.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут 17.12.2010 до 16 часов 30 минут 20.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 40
минут 20.12.2010 года до 16 часов 45 минут 20.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 16.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие
в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ОАО «Газпромнефть-Омск», 644099, г.Омск, ул. Фрунзе, 54, ИНН 5500000103, начальник управления
продаж корпоративным клиентам Скребкова Е.В.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ОАО «Газпромнефть-Омск»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А., Борисов Е.В., Беккер А.А.
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции С.Н.
Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 52 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 20.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии
проголосовавших ЗА допуск
Старовикова И.Д.

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение
(допустить/не допустить)

Ковальчук В.Ф.
Немцов А.А.
ОАО «Газпромнефть-Омск»

допустить

Борисов Е.В.
Беккер А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

Протокол № 53
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск
20.12.2010 года.
Наименование предмета аукциона: «Поставка нефтепродуктов для нужд УВД по Омской области в количестве 110718,062 литра».
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 2500000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А., Борисов Е.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут 20.12.2010 до 16 часов 30 минут 20.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 30
минут 20.12.2010 года до 16 часов 40 минут 20.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 17.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие
в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ОАО «Газпромнефть-Омск», 644099, г.Омск, ул. Фрунзе, 54, ИНН 5500000103, начальник управления
продаж корпоративным клиентам Скребкова Е.В.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п
1

Не допустить

Ковальчук В.Ф.
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Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ОАО «Газпромнефть-Омск»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А., Борисов Е.В., Беккер А.А. ()
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции
С.Н. Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 53 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 20.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии проголосовавших ЗА допуск
Старовикова И.Д.

ФИО членов комиссии проголосовавших
ПРОТИВ допуска

Принятое решение (допустить/
не допустить)

Ковальчук В.Ф.
Немцов А.А.
ОАО «Газпромнефть-Омск»

Борисов Е.В.

допустить

Беккер А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.

Протокол № 56
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Омск-22
12.2010 года.
Наименование предмета аукциона: «Поставка автомобилей марки УАЗ-315195 (или эквивалент) в количестве 2 единиц для подведомственного государственному заказчику подразделения –ФГУ «АТХ при
УВД по Омской области». Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 880000 рублей.
Источник финансирования государственного контракта: бюджет Омской области.
На заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УВД по Омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВД по Омской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
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Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А., Митакович П.В., Беккер А.А.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
На заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут 22.12.2010 до 16 часов 50 минут 22.12.2010 года. Процедура принятия решения по допуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 50
минут 22.12.2010 года до 16 часов 55 минут 22.12.2010 года по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 21.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие
в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
Общество с ограниченной ответственностью «Автотехцентр «Классика», генеральный директор Ю.Н.
Рыжов, ИНН 5503211279, 644035 г. Омск, ул. Комбинатская, 16, тел. (3812) 272-450.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в Приложении № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):
Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Автотехцентр «Классика»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.
Подписи:
Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Зам. председателя комиссии:Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Немцов А.А. Митакович П.В. Беккер А.А.
Секретарь комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
Государственный заказчик: Заместитель начальника УВД по Омской области полковник милиции
С.Н. Клевакин

Приложение № 1
к протоколу № 56 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 22.12.2010 г.
Результаты голосования
Наименование участника
размещения заказа

ФИО членов комиссии проголосовавших ЗА допуск
Старовикова И.Д.

ФИО членов комиссии
проголосовавших ПРОТИВ допуска

Принятое решение (допустить/
не допустить)

Ковальчук В.Ф.
Общество с ограниченной
ответственностью «Автотехцентр «Классика»

Немцов А.А.

допустить

Митакович П.В.
Беккер А.А.

Председатель комиссии: Старовикова И.Д.
Секретари комиссии: Даниленко Е.Н., Киркова С.В.
УВД по Омской области отменила следующие открытые аукционы:
«Поставка комплектующих изделий для сети телефонной связи на базе коммутаторов голосовых каналов «Alcatel Omni PCX Enterprise» для нужд УВД по Омской области.
«Поставка запасных частей для служебного автотранспорта подведомственного государственному
заказчику подразделения – ФГУ «АТХ при УВД по Омской области», в количестве 511 единиц.
«Поставка строительных и отделочных материалов для благоустройства территории и ремонта помещений МОГТО и РАС ГИБДД УВД по Омской области» (Участвуют только субъекты малого предпринимательства).
«Поставка строительных и отделочных материалов для благоустройства территории и ремонта помещений МОГТО и РАС ГИБДД УВД по Омской области».

Администрация Кормиловского муниципального района предлагает в аренду сроком на пять лет
земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства. Местоположение; Борчанское сельское поселение, участок находится примерно в 250 м
восточнее Кормиловских канализационных очистных сооружений, площадью 5442.3 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р. п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду
находящихся в государственной собственности
земельных участков
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, Муромцсвский 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 рай-
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он, 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, местоположе-

ние 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, место положение 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) 22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Извещение № 10-98
о проведении открытого аукциона на право заключить
государственный контракт на выполнение работ по
техническому обслуживанию медицинской техники
в 2011 году
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: Бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская клиническая
больница», 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 77.
Адрес электронной почты: oodkb_mail@minzdrav.omskportal.ru
Контактный телефон: 36-16-79 (Глушнева Людмила Григорьевна).
3. Предмет государственного контракта: выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники в 2011 году:
ЛОТ №1: Техническое обслуживание медицинской техники соматических и вспомогательных отделений.
ЛОТ №2: Техническое обслуживание медицинского диагностического оборудования.
ЛОТ №3: Техническое обслуживание сложного клинико-диагностического лабораторного оборудования.
ЛОТ №4: Техническое обслуживание медицинской техники хирургических отделений.
4. Место выполнения работ: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 77.
5. Преимущества: не предоставляются.
6. Порядок предоставления документации об аукционе: Для получения Аукционной документации Вы можете с Заявлением в письменной форме обратиться к Заказчику и получить
ее в течение 2-х рабочих дней в приемной главного врача по вышеуказанному адресу. Кроме
того, Аукционная документация размещена на официальном сайте www.omskportal.ru
7. Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1: 760 000,00 рублей.
ЛОТ №2: 350 000,00 рублей.
ЛОТ №3: 280 000,00 рублей.
ЛОТ №4: 800 000,00 рублей.
8. Дата, время и место проведения аукциона: 3 февраля 2011 года, с 10 часов 00 минут
(время омское) по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 77, корпус 9.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по строительству жилого дома на земельном участке по
адресу: Россия, г. Омск, ул.22 Апреля, 30б в Советском АО
Информация о застройщике
1. Наименование застройщика: Общество с
ограниченной ответственностью «Строительные
Технологии»
1.1. Место нахождения:
Почтовый адрес: 644031, г.Омск, ул. 2-я Учхозная, 1-а
1.2. Режим работы застройщика: с 8.00 до17.00
по будням. Обед с 12.00 до 13.00. Суббота и воскресенье – выходные.
2. Информация о государственной регистрации застройщика:
Общество с ограниченной ответственности
«Строительные Технологии»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 55 № 001607782
от 28 декабря 2004 года;
ОГРН 1045501037548
ИНН 5501082652, КПП 550101001
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 55
№ 002702074, выдано ИФНС по Советскому административному округу г. Омска 8 августа 2006 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 55 №
001608023, выдано Инспекцией Министерства РФ
по налогам и сборам по Советскому административному округу г. Омска
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
10.11.2009 года ИФНС России № 2 по Центральному административному округу г. Омска серия 55 №
003352578
ОГРН 1045501037548 ИНН 5501082652 КПП
550401001
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 10 ноября
2009 года серия 55 № 003352577
3. Информация об учредителях (участниках)
застройщика:
Физическое лицо
Степанов Дмитрий Николаевич, 100%.
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие
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застройщик в течение трех лет, предшествующих
опубликованию проектной декларации:
Строительство 14-этажного 84-квартирного
жилого дома по ул. Гашека, 17
Строительство второй очереди 14-этажного
84-х квартирного жилого дома по ул. Гашека, 19
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия,
об органе, выдавшим эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом:
Генподрядчик строительства – ООО «Энергострой»
Свидетельство № 0384-2010-5525011040-С049 выдано 21 января 2010 года НП «Первая гильдия строителей»
Свидетельство № 0384-2010-5525011040-С049-1 выдано 12 мая 2010 года НП «Первая гильдия строителей»
6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской, дебиторской
задолженности по состоянию на 01.10.2010г.
Финансовый результат – 174 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 56,1 тыс. руб.
Дебиторская задолженность 25,4 тыс. руб.
Информация о проекте строительства
1. Цель проекта строительства:
Строительство
10-этажного 80-квартирного панельного жилого дома по ул. 22 Апреля 3б,
(строительный адрес), в Советском административном округе г. Омска.
Реализация проекта «доступное жилье», строительство современного благоустроенного жилья,
что будет способствовать обеспечению благоустройства г. Омска, начало формирования его нового архитектурного облика.
1.1. Этапы строительства:
Начало строительства: 4 квартал 2008 г.
Окончание строительства: 2 квартал 2011 г.
Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации: Положительное
заключение Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской Области № 55-1-4-0093-10 от 12
июля 2010 года.
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2.	Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство № 55-981 выдано Департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Омска от 04 августа
2010 года.
3.	Права застройщика на земельный участок:
3.1. Собственник земельного участка (кадастровый № 55:36:05 02 07:3049) – Департамент
недвижимости Администрация г. Омска; Главное
управление по земельным ресурсам Омской области;
Договор аренды земельного участка № Д-С31-6479 от 03.08.2006 года заключен Департаментом недвижимости администрации г. Омска с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙ».
Соглашение к договору аренды земельного
участка № Д-С-31-6479 от 11.05.2010года.
3.2. Площадь земельного участка - 3827,00
кв. м, участок расположен по адресу ул. 19 Партсъезда (Советского административного округа),
с местоположением: установлено в 35 м северовосточнее относительно 5-этажного жилого дома,
имеющего почтовый адрес: ул. 19 Партсъезда,
32а, для жилищных нужд под строительство жилого дома.
3.3. Благоустройство территории предусматривает устройство детских игровых площадок, газонов, дорожек и тротуаров.
4. Местоположение и описание строящегося
жилого дома:
Строящийся жилой дом по ул. 22 Апреля 30б
(почтовый адрес) Советского административного округа, с местоположением: установлено в 35 м
северо-восточнее относительно 5-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: ул. 19 Партсъезда, 32а.
Высота этажа – 2,65 м.
Наружные стены – железобетонные плиты
Технико-экономические показатели жилого
дома:
Общая нормированная площадь объекта –
5341,08 кв. м
Площадь земельного участка – 3827 кв. м
Количество этажей – 10
Площадь нежилых используемых помещений
– 0 м2
Площадь застройки – 573,26 м2
Строительный
объем
составляет
–
17673,25кв.м
Общее количество квартир – 80 квартир
Площадь благоустройства – 0,598 га
Площадь покрытий – 3890,4кв.м
Площадь озеленения – 1426,84кв.м
5. Количество в составе строящегося жилого
дома квартир в многоквартирном доме, передаваемых застройщиком участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в

эксплуатацию:
5.1. В жилом доме, состоящим из 2-х подъездов:
количество квартир – 80:
однокомнатных – 40 квартир, общей площадью: 34,91кв.м
двухкомнатных – 40 квартир, общей площадью: 50,18- 51,57 кв.м
6. Функциональное назначение нежилых помещений в жилом доме, не входящих в состав общего имущества:
Нежилые помещения отсутствуют
7.Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства:
Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений, земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2011 года.
Перечень органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций,
представители которых участвуют в приемке жилого дома:
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской Области.
ООО «Омскстройпроект»
9. Возможные финансовые и прочие риски при
осуществлении проекта строительства: по мнению застройщика, оснований для возникновения
финансовых рисков при осуществлении проекта
строительства не имеется.
9.1. Планируемая стоимость строительства:
181 458 864 рубля.
10. Перечень организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы:
ООО «Энергострой»-Генеральный подрядчик
строительства
11.Способ обеспечения исполнения обязательств по договору: Залог в соответствии со ст.
13-15 Федерального закона от 30.12.2004 № ФЗ214 « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома, кроме договоров долевого
участия: не имеется
Директор ООО «Строительные Технологии»
Д.Н. Степанов

ИЗВЕЩЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Международный логистический центр «АВТОСОЮЗ» (644031, г. Омск, ул. Лескова, д.4, ИНН 5504097537, ОГРН 1045507039280)) Комлев В. Л., сообщает, что торги по продаже имущества (сообщение опубликовано 10.09.2010г, № 71.) должника состоялись
20.10.2010г.. По лоту № 1 победителем торгов признан Корючин С.В., заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. По лоту № 2 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Повторные торги по лоту № 2 с понижением на 10% от первоначальной цены в форме открытого аукциона по продаже имущества должника состоятся 03.02.2011г., в 11 час. 00 мин по адресу - г. Омск, ул.
Волочаевская, д. 19/1 офис № 402.
Лот №
2

Объект оценки
Автомобиль Hyundai Accent, О 994 КМ (55). 55 СХ 424438.
(повторные торги)

Начальная цена лота (руб.)
251 779,50

Прием заявок на участие в торгах осуществляется в рабочие дни по 28.01.2011 г. (включительно) до
16.00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, 19/1 офис №
402, тел./факс: 8 (3812) 207-283 (по этому же адресу можно ознакомиться с необходимой информацией
о реализуемом имуществе).
Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости лота. Задаток – 10% от начальной стоимости Лота. Задаток вносится на счет ОО «Международный логистический центр «АВТОСОЮЗ» (ИНН/КПП
5504097537/550401001) по следующим реквизитам: р/с 40702810500501010842 в ОАО «Омск-Банк» г.
Омск, кор./счет: 30101810900000000783, БИК 045209783 не позднее 16.00 часов 28.01.2011 г. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Хлебник»

Открытое акционерное общество «Хлебник» (место нахождения: г. Омск, пр. Маркса, 40) уведомляет
своих акционеров о том, что 20 января 2011 года в 11-30 часов местного времени по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Котовского, 5 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Хлебник» в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11-15 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Хлебник»: 27 декабря 2010 г.
Повестка дня
1. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сибирский аграрный холдинг», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Хлебник»;
2. Передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Хлебник» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сибирская
аграрная хозяйственная организация»;
3. Одобрение заключения крупной сделки/сделок;
4. Одобрение заключения сделки/сделок, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Маркса, 40 с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания.
Уважаемый Акционер! Напоминаем, что для участия в общем собрании акционеров ОАО «Хлебник»
необходимо иметь при себе паспорт.
Совет директоров ОАО «Хлебник»
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«20 декабря 2010 года состоялся конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного аудита ГП Омской области «Омское продовольствие» за 2010 год. Победителем конкурса объявлено ООО «ОДАФ «Аудитинформ». Подробная информация на сайте WWW.Omskzakaz.ru.

ПРОТОКОЛ № 3 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
с. Знаменское
11.00 часов, 16 декабря 2010 года
Предмет открытого аукциона: Поставка угля марки ДР (или эквивалента) в количестве 1115,652 тонн для Муниципального бюджетного учреждения Знаменского муниципального района Омской области «Центр хозяйственного и материально-технического
обеспечения учреждений в сфере образования»
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 2 271 467,50 (два миллиона двести семьдесят одна
тысяча четыреста шестьдесят семь рублей) 50 копеек
Источник финансирования – бюджет Знаменского муниципального района.
На заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ «Центр
хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» (далее - комиссии), утвержденной
Приказом Комитета по образованию № 206 от 29.11.2010 года присутствовали:
Председатель комиссии: Соловьев С.Н. – председатель Комитета по образованию
Зам. председателя комиссии: Теплинская Е.В. – финансовый директор
Члены комиссии: Седых М.А. – заместитель финансового директора, Богданова Н.Г. – заместитель финансового директора по
экономическим вопросам
Секретарь комиссии: Колпакова Е.С. - юрисконсульт
На заседании присутствовали 100% членов комиссии. Кворум обеспечен. Заседание комиссии правомочно.
1. Процедура рассмотрения аукционных заявок на поставку угля марки ДР (или эквивалента) в количестве 1115,652 тонн
для Муниципального бюджетного учреждения Знаменского муниципального района Омской области «Центр хозяйственного и
материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» проводилась комиссией в период с 11 часов 00 минут 16 декабря 2010 г. до 12 часов 00 минут 16 декабря 2010 г. по адресу: 646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Зубарева, 11.
2. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона – 10 часов 00 минут 16 декабря 2010 года (время местное) – была подана 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе.
3. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе:
Цена предмета открытого аукциона, предложенная участником размещения заказа
2 271 467,50 (два миллиона двести семь644527, Омская область, Ом1
десят одна тысяча четыреста шестьдесят
ский район, п. Ростовка, д. 21
семь рублей) 50 копеек
4. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным в
аукционной документации, а также установила соответствие участников размещения заказа требованиям, изложенным в аукционной документации, в результате чего приняла следующее решение:
№ п/п

№ п/п

Наименование
участника размещения заказа
Открытое акционерное общество
«Омская топливная компания»

Наименование
участника размещения заказа

Юридический адрес

Ф.И.О. члена комиссии

Решение члена комиссии
Допустить и признать участником аукциона
Допустить и признать участниТеплинская Е.В.
Открытое акционерное общество
ком аукциона
1
Допустить и признать участни«Омская топливная компания»
Седых М.А.
ком аукциона
Допустить и признать участниБогданова Н.Г.
ком аукциона
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты окончания проведения настоящего открытого аукциона.
6. Комиссия решила:
1. На основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать аукцион несостоявшимся, поскольку в отношении предмета данного открытого аукциона была подана только 1 (одна) заявка и заключить муниципальный контракт с ОАО «Омская топливная компания» на сумму 2 271 467,50 (два миллиона двести семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь рублей) 50 копеек в срок до
30 декабря 2010 года.
7. Подписи:
Председатель комиссии: Соловьев С.Н.
Зам. председателя комиссии: Теплинская Е.В.
Члены комиссии: Седых М.А., Богданова Н.Г.
Секретарь комиссии: Колпакова Е.С .
Муниципальный заказчик: Председатель Комитета по образованию С.Н. Соловьев.
Соловьев С.Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской
Федерации в Управлении Роспотребнадзора
по Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации № 79-ФЗ от 27.07.2004г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Управление Роспотребнадзора по Омской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей:
начальника отдела надзора на транспорте и
санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области – 1;
заместителя начальника
отдела надзора
на транспорте и санитарной охраны территории
Управления Роспотребнадзора по Омской области–1;
начальника отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Омской области -1.
К претендентам для замещения должностей
предъявляются следующие требования:
начальник отдела надзора на транспорте и
санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области: высшее медицинское образование, не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по данной должности;
начальник
отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Омской области: высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа работы по специальности, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по данной должности;
заместитель начальника отдела надзора на
транспорте и санитарной охраны территории
Управления Роспотребнадзора по Омской области: высшее медицинское образование, не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа работы по специальности, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по данной должности;
Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам для замещения этих должностей:
Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
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Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор), в том числе, регулирующих развитие
государственной политики в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей, приказов Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации; структуры и полномочий
органов государственной власти и местного самоуправления; основ экономики, организации труда,
методов проведения переговоров, передового отечественного и зарубежного опыта в установленной сфере; основ организации прохождения государственной гражданской службы, методов управления коллективом, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, служебного распорядка территориального органа Роспотребнадзора, порядка работы со служебной информацией,
основ делопроизводства, правил и норм охраны
труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные
навыки:
планирования и постановки целей в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей, а также способы их
достижения; оперативного принятия и реализации управленческих решений; работы с законодательными и иными нормативными правовыми актами; организации работы структурных подразделений, постоянных и временных комиссий и рабочих групп; умения владеть конструктивной критикой, навыками публичного выступления, подготовки делового письма, проектов нормативных актов; организации эффективной и последовательной работы по взаимодействию с организациями,
государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами; умения эффективного сотрудничества с коллегами, делегирования полномочий подчиненным; умения подчинять
тактические цели стратегическим, разрабатывать
план конкретных действий, адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем; эффективного планирования рабочего времени; владения компьютером с использованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой; систематического повышения своей квалификации, в том числе по
специальности; владения навыками систематизации информации, работы со служебными документами, владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования
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Конкурсы
достижения результатов; умения не допускать личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими руководителями.
Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, изъявившие желание участвовать в конкурсе
для замещения вакантных должностей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Омской области предъявляют документы в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации». Перечень и форма документов размещены на сайте
Управления Роспотребнадзора по Омской области: http.55.rospotrebnadzor.ru
Гражданин (государственный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики,
рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипло-

матического ранга, воинского, специального звания, награждении государственными наградами и
т.п.). Копии документов заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы).
Управление Роспотребнадзора по Омской области вправе дополнительно затребовать иные
документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: ул.10 лет
Октября, 98, Управление Роспотребнадзора по
Омской области в течение 30 календарных дней с
момента опубликования объявления в газете «Омский вестник» специалистами государственной
службы и кадров, с 9-00 до 17-00, обед с13-00 до
13-45 .
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://55.rospotrebnadzor.ru
Телефон: 32-60-20, Факс: 32-60-30,
Электронный адрес сайта:
http://55.rospotrebnadzor.ru
E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru

Протокол № 25298/3
оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе
г. Омск
ул. 30 лет ВЛКСМ, 40, кабинет 7

23 декабря 2010 года
10 часов 00 минут

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) единая комиссия для проведения открытого конкурса на оказание услуг по
обязательному медицинскому страхованию работников (далее – единая комиссия) в составе:
Околелова В.И. – начальника Главного управления ветеринарии Омской области, председателя
единой комиссии
Щербак И.А. – ведущего специалиста отдела ветеринарии и надзора Главного управления ветеринарии Омской области, секретаря единой комиссии
Касьяна С.Н. – начальника отдела ветеринарии и надзора Главного управления ветеринарии Омской области
Меньковой И.А. - главного специалиста, главного бухгалтера Главного управления ветеринарии
Омской области
Махамбетовой Ж.А. - специалиста 1 категории Главного управления ветеринарии Омской области
провела заседание с целью оценки и сопоставления заявок на участие в совместных торгах в форме открытого конкурса на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников
(далее – открытый конкурс).
Расчет итогового рейтинга по заявкам на участие в открытом конкурсе:
Наименование участника открытого конкурса

Извещение
о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион.
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
Предмет государственного контракта: выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной
разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области, в соответствии с техническим заданием.
Сроки выполнения работ: начало выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки протяженностью 1622,39 км. производится с 1 июня 2011 года по 1 сентября 2011 года, повторное обновление на участке протяженностью 96,5 км. производится в период с 2 сентября 2011 года по 1 октября 2011 года.
Источник финансирования: областной бюджет.
Место выполнения работ: Россия, районы Омской области, в соответствии с техническим заданием.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Цена контракта должна учесть все затраты, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом
аукциона, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Контактный телефон заказчика: тел. (3812) 25-83-68, тел./факс (3812) 23-77-10 - Малютин Н.Н.
Информация технического характера: тел. (3812) 24-29-85 - Кузнецов С.Г.
Аукционная документация размещена на официальном сайте Омской области «Омская губерния»
www.omskportal.ru. 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 без взимания платы, по адресу: Россия, 644043, г. Омск, ул. Добровольского, д.13а, каб.23, тел: (3812) 25-83-68, тел/факс (8312) 23-77-10, в рабочие дни: понедельник
- четверг с -30 до 17-45; пятница с 8-30 до 16-30 (время местное) с 24 декабря 2010 года.
Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе:
17 января 2011 г. до 10-00 часов (время местное)
по адресу: Россия, 644043, г Омск, ул. Добровольского, д.13а, каб.23, отдел организации проведения
конкурсов и заключения подрядных договоров.
Место, дата и время проведения аукциона:
Россия, 644043, г Омск, ул. Добровольского, д. 13а, 1 этаж, актовый зал.
25 января 2011 г. в 10-00 часов (время местное).
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 предоставляются.
Директор учреждения А.И. Молчанов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Форма торгов - открытый конкурс
Наименование, место нахождения (почтовый адрес), контактный телефон, адрес электронной почты
заказчика – Администрация Москаленского муниципального района Омской области, 646070, Омская
обл., р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 61, (38174) 2-14-88, 2-14-92, moskal@mr.omskportal.ru
Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг – Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 88 транспортных средств
Начальная (максимальная) цена контракта – 164 166,19 рублей
Место оказания услуг – Российская Федерация
Срок оказания услуг – 1 год
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - www.omskportal.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки несения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации - конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа бесплатно в течение двух рабочих дней со дня получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, по адресу: 646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 61, кабинет 23.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса - 646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 61, кабинет 27, соответственно: в 9-00 часов (местного времени) 24 января 2011 года; в 9-00 часов
(местного времени) 25 января 2011 года; в 9-00 часов (местного времени) 27 января 2011 года
Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не предоставляются
Глава Москаленского муниципального района В.А. Ермолаев

отдел рекламы

31-24-84
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ООО «МСК «АСКО-ЗАБОТА»

ОАО «РОСНО-МС»

0

0

Рейтинг по критерию «цена контракта»
в баллах
Значимость критерия «цена контракта»

80%

Коэффициент значимости
«цена контракта»

0,8

Рейтинг по критерию «цена контракта»
с учетом его коэффициента значимости,
баллов

0*0,8 =0

0*0,8=0

Рейтинг по критерию «качество услуг»
в баллах

100

100

Значимость критерия «качество услуг»

20%

Коэффициент значимости «качество
услуг»

0,2

Рейтинг по критерию «качество услуг»
с учетом его коэффициента значимости,
баллов

100*0,2=20

100*0,2=20

Итоговый рейтинг по заявкам, баллов

20

20

Заявкам присваиваются порядковые
номера

1

2

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия
решила в соответствии с частью 8 статьи 28 Федерального закона:
- присвоить первый порядковый номер и признать победителем открытого конкурса ООО «Медицинская страховая компания «АСКО-ЗАБОТА» (ИНН 5503040136, почтовый адрес – 644042, г. Омск,
Бульвар Победы, д. 7);
- присвоить второй порядковый номер заявке на участие в открытом конкурсе ОАО Страховая
компания «РОСНО-МС» (ИНН 7703027721, почтовый адрес – 644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 48).

Извещение
о внесении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона и документацию об открытом
аукционе
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева» сообщает о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе на право заключения государственных контрактов на поставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения и дезосредств.
1. В извещение о проведении открытого аукциона внести следующие изменения:
1.1. В пункте 6 в таблице изложить цену по лоту № 9 «Поставка наркотических средств, психотропных
веществ» в следуюшей редакции: «110 000,00».
1.2. В пункте 6 дополнить таблицу строкой следующего содержания:
34. Поставка сильнодействующих веществ – 272 000,00
1.3. В сноске № 1 заменить слова «по лотам №№ 1-33» на слова «по лотам №№ 1-34».
2. В раздел 3 документации об открытом аукционе «Информационная карта аукциона» внести следующие изменения:
2.1. В пункте 5 раздела 3 в таблице изложить цену по лоту № 9 «Поставка наркотических средств, психотропных веществ» в следующей редакции: «110 000,00».
2.2. В пункте 5 раздела 3 дополнить таблицу строкой следующего содержания:
34. Поставка сильнодействующих веществ – 272 000,00
2.3. В пункте 7 раздела 3 абзац «Сроки поставки товара» дополнить предложением следующего содержания: «Поставка товара по лоту № 9 осуществляется в течение 1-го квартала 2011 года не позднее
5 дней с момента поступления от Заказчика соответствующей заявки на конкретную партию товара.».
2.4. Дополнить пункт 21.3. раздела 3 подпунктом следующего содержания: «4) наличие действующих
на территории Омской области лицензий с приложениями к ним на фармацевтическую деятельность (с
правом поставки сильнодействующих веществ) - по лоту № 34.».
3. В раздел 4 документации об открытом аукционе «Техническое задание» внести следующие изменения:
3.1. Лот № 9 изложить в следующей редакции:
9

Поставка наркотических
средств, психотропных веществ

110 000,00

Промедол

1%-1 мл № 10 р-р д/инъекций

упаковка

15

Промедол

2%-1 мл № 10 р-р д/инъекций

упаковка

170

Фентанил

0,005%-2 мл № 5 р-р д/инъекций

упаковка

320

Кетамин

5%-2 мл № 5 р-р д/инъекций

упаковка

100

3.2. Дополнить лотом № 34 следующего содержания:
34

Поставка сильнодействующих веществ

272 000,00

Реланиум

2 мл № 50 р-р д/инъекций

упаковка

250

Дормикум

1,0 № 10 р-р д/инъекций

упаковка

120

4. В разделе 6 документации об открытом аукционе «Проект государственного контракта» заменить
слова «по лотам №№ 2-33» на слова «по лотам №№ 2-34».

24 декабря 2010 ГОДА
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Конкурсы
Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду
находящихся в государственной собственности
земельных участков
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 предполагаемого для предоставления в аренду, из категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного
производства, находящегося в государственной собственности земельного участка площадью 10,9565 га
сельскохозяйственных угодий, с кадастровым номером 55:14:300101:91, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в северо-западной части кадастрового квартала 55:14:30:0101.
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Извещение
о проведении открытого аукциона по размещению
заказа на оказание услуг по хранению зерна пшеницы
продовольственной мягкой 3 класса, ГОСТ Р-52554-2006,
урожая 2008-2009 годов регионального фонда зерна
Омской области
Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование Государственного заказчика: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области.
Место нахождения и почтовый адрес Государственного заказчика: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 3.
Адрес электронной почты Государственного заказчика: cena-mcx@omskportal.ru
Контактное лицо Государственного заказчика: Цыпленков Константин Александрович.
Номер контактного телефона Государственного заказчика: 23-19-83.
№
Лота

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Федеральная служба по труду и занятости
объявляет конкурс на замещение вакантной должности заместитель руководителя Государственной
инспекции труда(по охране труда) в Омской области
2. К претенденту на замещение указанной
должности предъявляются следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, уровню профессионального образования и стажу государственной гражданской службы или работы по специальности:
Категория «руководители» ведущая группы
должностей
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регулируются отношения, связанные с государственной гражданской службой Российской Федерации и деятельностью Федеральной службы по труду и занятости и государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации; Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти; Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти; трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права; передового отечественного и зарубежного опыта в областях трудового
законодательства, государственного управления;
методов управления аппаратом государственного органа; основ проведения международных переговоров; правил делового этикета; порядка работы со служебной информацией; правил и норм
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Навыки: управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных
решений; прогнозирования последствий принятых
решений; ведения деловых переговоров; работы
по взаимосвязи с другими ведомствами, организациями, структурными подразделениями, гражданами; предупреждения и разрешения конфликтов; подготовки делового письма; владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами; планирования и организации
рабочего времени; постановки перед подчиненными достижимых задач; недопущения личностных
конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими руководителями; иметь
склонность к гибкости и компромиссам при решении проблем в конфликтных ситуациях.
Высшее профессиональное образование по
одной из специальностей:
— юриспруденция, либо высшее профессиональное образование иного направления подготовки по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на государственную инспекцию труда.
Заместитель руководителя - не менее 2 лет
стажа гражданской службы (госслужбы иных видов) – или не менее 4 лет стажа работы по специальности.
3. Денежное содержание заместителя руководителя государственной инспекции труда состоит:
должностной оклад - 5563 руб.;
оклад за классный чин (после присвоения)
–1429 руб.
ежемесячное денежное поощрение в размере
должностного оклада;
ежемесячные надбавки к должностному окладу за:
— за выслугу лет (до 30 процентов должностного оклада);
— за особые условия государственной гражданской службы 90 – 120 процентов должностного оклада.
4. Прием документов осуществляется по адресу: г. Москва, Биржевая площадь, д.1.
Контактное лицо - Астахова Вера Васильевна
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– заместитель начальника Управления–начальник
отдела по вопросам государственной службы и кадров, тел. 698 – 88- 84; 698–89–35.
5. Начало приема документов для участия в
конкурсе 9 часов 17 декабря 2010 г., окончание - 18
часов 18 января 2011 г.
Предполагаемая дата проведения второго
этапа конкурса с 15 марта по 15 апреля 2011 г. по
адресу: г. Москва, Биржевая площадь, д.1.
6. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, 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, дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по прилагаемой форме;
и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
л) реферат на тему «Совершенствование и повышение эффективности деятельности государственной инспекции труда по надзору и контролю
за соблюдением трудового законодательства (по
направлению работы)».
Копии документов должных быть заверены
надлежащим образом (по месту работы, нотариально или в Роструде при представлении подлинников документов).
7. На втором этапе конкурса для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов
на вакантные должности предполагается индивидуальное собеседование и оценка представленных рефератов на тему «Совершенствование и повышение эффективности деятельности государственной инспекции труда по надзору и контролю
за соблюдением трудового законодательства (по
направлению работы)».
8. Назначение победителя конкурса на должность осуществляется только после согласования кандидатуры с полномочным представителем
Президента Российской Федерации в федеральном округе.
С подробной информацией о Федеральной
службе по труду и занятости можно ознакомиться
на сайте www.rostrud.info.
Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Предмет государственного контракта
(наименование лота)

Количество, Срок хратонн
нения

1

Оказание услуг по хранению зерна пшеницы продовольственной мягкой 3 класса 4000
ГОСТ Р 52554-2006 урожая 2008 года регионального фонда зерна Омской области

2

Оказание услуг по хранению зерна пшеницы продовольственной мягкой 3 класса
ГОСТ Р 52554-2006 урожая 2009 года ре4000
гионального фонда зерна Омской области

5 месяцев

7 месяцев

Начальная (максимальная)
цена
контракта, рублей
1039400 (один миллион тридцать девять тысяч четыреста)
рублей, включая стоимость
хранения зерна, расходов и
налога на добавленную стоимость, иных подлежащих уплате налогов, сборов и обязательных платежей.
1557360 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят) рублей, включая стоимость хранения зерна,
расходов и налога на добавленную стоимость, иных подлежащих уплате налогов, сборов и обязательных платежей.

Место оказания услуг (по лотам № 1-2) – склады в границах Омской области.
Участники размещения заказа могут ознакомиться с документацией об открытом аукционе на официальном сайте Омской области в сети Интернет «Омская губерния» (www.omskportal.ru) или получить ее
у Государственного заказчика со дня опубликования настоящего извещения до момента окончания приема заявок на участие в открытом аукционе по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 3, кабинет
№ 228 на основании письменного заявления. Государственный заказчик обязан в течение двух дней со
дня получения соответствующего заявления предоставить документацию об открытом аукционе в электронном виде на магнитный или оптический носитель участника размещения заказа. Комплект документации об открытом аукционе предоставляется бесплатно.
Прием заявок на участие в открытом аукционе осуществляется со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании Омской области извещения о проведении открытого аукциона до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 25 декабря 2010 года 10 часов 00
минут местного времени по 14 января 2011 года 10 часов 00 минут, по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь,
3, каб. 204.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Омск, ул. Красный Путь, 3, актовый зал, по
лоту № 1 – в 10-00 часов местного времени 17 января 2011 года, по следующим лотам – 17 января 2011
года с учетом времени окончания проведения открытого аукциона по предыдущему лоту.
Обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено.
Обеспечение исполнения государственного контракта не установлено.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям, не
установлены.

Бюджетное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской
области» (БУ «ЦУС») сообщает о продаже имущества,
находящегося в собственности Омской области,
посредством публичного предложения
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности
Омской области».
3. Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4. Дата начала приема заявок 24 декабря 2010 г.
5. Дата окончания приема заявок – 4 февраля 2011 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, Красногвардейская, д. 42, каб. 210.
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения –
9 февраля 2011 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения – 9 февраля
2011 г. в 10-30 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
0. Аукцион, назначенный на 30 ноября 2010 г., не состоялся в связи с отсутствием заявок.
II. Характеристика имущества
Начальная цена
объекта
Наименование имущества продажи
(цена первоначальОснование продажи
ного предложения), руб.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг
пониже-ния),
руб.

Минимальная
цена предложения (цена отсечения), руб.

Величина по- Сумма
вышения цены задатка,
(шаг аукциоруб.
на), руб.

Автомобиль ЗИЛ 431410,
модель и номер двигателя 508-400-126893, год
выпуска 1992, ПТС-55
ВС 685139, номер шасси
(рамы) 3257240, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3 41400
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от
22.12.2010 г. № 1822-р.

4140

20700

500

III. Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести имущество (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
• заключить с Продавцом договор о задатке;
• внести задаток на счет Продавца в указанном
в настоящем информационном сообщении порядке;

24 декабря 2010 ГОДА

4140

• в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в продаже посредством публичного предложения документов;
Обязанность доказать свое право на участие в
продаже возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Продавца
№ 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Бан-
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Конкурсы
ка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания Омской области л/с 007020016) и должен поступить на указанный счет не позднее 9 февраля
2011 г. до 10-00 по местному времени.
Основанием для внесения задатка является
договор о задатке, заключенный с Покупателем до
перечисления денежных средств. Заключение договора 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 договоре о задатке.
3. Перечень требуемых для участия в продаже
документов и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной
Продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до
перечисления денежных средств.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах.
5 Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение Имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него – для
акционерных обществ или письменное заверение
за подписью руководителя с приложением печати
– для иных обществ;
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
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 по месту приема заявок.
IV. Порядок продажи посредством публичного
предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложе-
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ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи
посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион по установленным правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его
участником такой продажи.
Суммы задатков возвращаются участникам
продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
V. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем продажи
посредством публичного предложения в установленном законодательством порядке в течение пяти
дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101
КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410
ОКАТО 52000000000 с
учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом.
VI. Переход права собственности на имущество
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после 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.
VII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru

Бюджетное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской
области» (БУ «ЦУС») сообщает о проведении повторного
аукциона по продаже имущества, находящегося
в собственности Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества Омская область.
2. Продавец – Бюджетное учреждение Омской
области «Центр учета и содержания собственности
Омской области» (БУ «ЦУС»).
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- 24 декабря 2011 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе - 4 февраля 2011 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по
адресу: 644043, г.Омск, ул. Красногвардейская, 42,
к.210. Телефон для справок 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 8 февраля 2011 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г.Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. Дата, время и место проведения аукциона
8 февраля 2011 г. в 10-15 по местному времени по
адресу: г.Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
11. Результаты аукциона, проведенного 12 августа 2010 г., аннулированы в связи с отказом покупателя от оплаты имущества.
Аукцион, назначенный на 10 ноября 2010 г.,
не состоялся в связи с наличием одного участника аукциона.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Автомобиль УАЗ-3303, бортовой, идентификационный номер (VIN) XTТ 330300S0315735, год
выпуска 1995, модель, номер двигателя УМЗ417850404849, шасси номер 0315735, кузов номер
S19664, цвет кузова белая ночь, ПТС 55 ЕМ 828574,
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д.
3, к. 3 (далее- Имущество).
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 22.12.2010 г. № 1821-р.
Начальная цена продажи - 21 800 руб.
Шаг Аукциона – 500 руб.
Сумма задатка- 2 180 руб.
Порядок ознакомления с иными сведениями:
с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями претенденты могут
ознакомиться по месту приема заявок.
Ш. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
заключить с Продавцом договор 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.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
Омской области л/с 007020016) и должен поступить на указанный счет не позднее 8 февраля 2011
г. до 10-00 по местному времени.
Основанием для внесения задатка является
договор о задатке, заключенный с Претендентом
до перечисления денежных средств. Заключение
договора 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 договоре о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
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 от-
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казе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной
Продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение Претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до
перечисления денежных средств.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента.
4. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах.
5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц Претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение Имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован Претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления Претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него – для
акционерных обществ или письменное заверение
за подписью руководителя с приложением печати
– для иных обществ;
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
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.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
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.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в
информационном сообщении.
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Наши консультации
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также, по усмотрению
Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участ-

ников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона
для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не
возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи. Результаты аукциона аннулируются
Продавцом.
Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101
КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410
ОКАТО 52000000000с
учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской
Федерации. Задаток, перечисленный Покупателем
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА
ИМУЩЕСТВО
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.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.

Дорогие друзья, коллеги,
единомышленники!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!

Мы вместе с вами прожили насыщенный событиями год, который объединил нас. У малого бизнеса своя специфика, свои вопросы и проблемы.
Я ежедневно чувствую надежное плечо членов нашей Ассоциации. Мы с
вами день за днем справляемся с непростой задачей – мы не только стараемся выжить в сложной финансовой ситуации, но и добиваемся новых
успехов! Ваше дело – залог благополучия ваших родных и близких. Вместе с тем, развивая свое предприятие, каждый из вас вносит вклад в развитие Омской области.
Пусть новый, 2011 год, принесет вам успех, откроет новые горизонты и
возможности!
Пусть каждое ваше хорошее дело будет удачным и успешным!
Счастья, здоровья и согласия вам и вашим семьям!
Вадим Морозов,
председатель правления АРП
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Формирование бюджета всех уровней
напрямую связано со своевременным
и полным учетом налогоплательщиков.
Правильно организованный учет является
необходимым условием функционирования
налоговой системы.
В соответствии с п. 2 ст.11 НК РФ обособленным подразделением организации
является любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом не имеет значения, отражено ли создание обособленного подразделения в учредительных
или организационно-распорядительных
документах организации или не отражено.
Основным признаком создания обособленного подразделения является осуществление организацией своей деятельности по адресу, который отличается от
адреса места нахождения организации.
При этом местом нахождения организации является адрес постоянно действующего исполнительного органа.
Появление обособленного подразделения не зависит от количества дней в месяце, в течение которого организация осуществляет деятельность вне места нахождения организации, главное, что по новому адресу организация оборудовала стационарные рабочие места.
Под рабочим местом понимается место, где работник должен находиться и в
которое ему необходимо прибыть в связи с его работой, и оно прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ).
Рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок более
одного месяца (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Если у организации появилось обособленное подразделение, то она должна
встать на учет в налоговых органах по месту нахождения этого обособленного подразделения. Порядок постановки на учет в
налоговых органах установлен ст. ст. 83, 84
НК РФ.
Для постановки на учет по месту нахождения обособленного подразделения
необходимо представить в налоговый орган Заявление о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленно-

го подразделения на территории Российской Федерации по форме № С-09-3-1 в
налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Сделать это необходимо в течение одного месяца со дня создания этого обособленного подразделения.
Нередко организации создают несколько обособленных подразделений в
одном и том же городе.
Поскольку по месту нахождения первого обособленного подразделения организация уже стоит на учете в этом налоговом
органе, второй раз вставать на учет в этом
же налоговом органе организации не следует, ей необходимо представить в налоговый орган по месту нахождения организации Сообщение о создании обособленного подразделения.
Если второе обособленное подразделение создано на территории того же муниципального образования (в том же городе), что и первое обособленное подразделение, но на территории, подведомственной другой налоговой инспекции,
где организация не стоит на учете, следует руководствоваться п. 4 ст. 83 НК РФ.
В этом случае предусмотрен упрощенный
порядок учета организации в налоговых
органах по месту нахождения ее обособленных подразделений в одном муниципальном образовании, подведомственных
разным налоговым органам, постановка
организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений. Организация самостоятельно выбирает налоговую инспекцию, в которой будут состоять на учете все обособленные подразделения.
Иными словами, организации предоставлено право выбора налогового органа для постановки на учет ее обособленных подразделений, находящихся в одном
муниципальном образовании, но относящихся к разным налоговым инспекциям,
путем подачи Уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет
обособленных подразделений организации по форме № 1-6 Учет в налоговый
орган по месту своего учета.

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации
2 класса М. Н. Ромашина.

Новое в порядке исчисления
и уплаты НДФЛ налоговыми
агентами
Федеральным законом от 27.07.2010
№ 229-ФЗ внесены изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации (далее – НК
РФ) и некоторые другие законодательные
акты РФ. Много нововведений в часть
первую НК РФ. Касаются они использования
в налоговых правоотношениях электронных
документов, проведения выездных проверок
и ответственности за совершение налоговых
правонарушений. В данной статье рассмотрим
изменения, внесенные в часть вторую НК РФ,
касающиеся в частности налога на доходы
физических лиц, уплачиваемого налоговыми
агентами.
Налоговые агенты – это лица, которые обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика налог и перечислить его в
бюджет (п. 1 ст. 24 НК РФ).
Налоговые агенты выступают своего рода посредниками между налогопла-
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тельщиками и государством. Они удерживают налог с доходов, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечисляют его в
бюджет.
Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ налоговыми агентами по НДФЛ являются:
- российские организации;
- обособленные подразделения иностранных организаций в РФ;
- индивидуальные предприниматели;
- нотариусы, занимающиеся частной
практикой;
- адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты.
Физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями, при осуществлении выплат нанимаемым работникам налоговыми агентами не
признаются. НДФЛ в таком случае рассчитывают и уплачивают лица, которые получили доход (Письмо Минфина России от
13.07.2010 № 03-04-05/3-390).
Налоговые агенты должны исчислить
и удержать налог у физического лица со
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Наши консультации
всех доходов, которые они ему выплачивают, за исключением отдельных их видов
(п. 2 ст. 226 НК РФ).
С 01.01.2011 налоговые агенты должны
вести учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета (п. 16 ст. 2, п. 2 ст. 10 Закона №
229-ФЗ). Согласно новой редакции п. 1 ст.
230 НК РФ формы таких регистров и порядок отражения в них данных разрабатываются налоговым агентом самостоятельно. При
этом они должны содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика;
- вид выплачиваемых доходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми ФНС (в
настоящее время такие коды утверждены
Приказом ФНС России от 13.10.2006 №
САЭ-3-04/706@);
- суммы дохода и даты их выплаты;
- статус налогоплательщика (резидент
РФ или нерезидент в соответствии со ст.
207 НК РФ);
- даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ;
- реквизиты соответствующего платежного документа.
Также с 01.01.2011 изменения претерпел п. 2 ст. 230 НК РФ. С указанной даты
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(как и сейчас) налоговые агенты обязаны подавать в инспекцию сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет налогов не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Форму представления таких сведений
на бумажном носителе (в настоящее время
применяется форма 2-НДФЛ, утвержденная Приказом ФНС России от 13.10.2006
№ САЭ-3-04/706@), как и прежде, будет
устанавливать ФНС. Кроме того, на налоговую службу возлагается обязанность по
разработке формата для подачи указанных
сведений в электронном виде, а также порядка их представления. В связи с этим,
законодатель исключил из п. 2 ст. 230 НК
РФ положение, согласно которому налоговые агенты, выплатившие в налоговом периоде доходы не более чем десяти физическим лицам, могут подавать сведения по
форме 2-НДФЛ на бумажных носителях.
С 1 января 2011 года изменится порядок возврата НДФЛ налогоплательщику налоговым агентом. Соответствующие
изменения в ст. 231 НК РФ внесены п. 17
ст. 2, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 229-ФЗ.
Если налоговый агент излишне удержал из дохода налогоплательщика суммы
НДФЛ, то эти суммы он обязан вернуть (п.
1 ст. 231 НК РФ).

Как и сейчас, в новой редакции п. 1 ст.
231 НК РФ указано, что излишне удержанная сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного
заявления налогоплательщика. При этом
налоговый агент обязан будет сообщить
налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания
налога и сумме излишне удержанного налога в течение десяти дней со дня обнаружения такого факта. Возврат производится за счет сумм этого налога, подлежащих
перечислению в бюджет в счет предстоящих платежей, как по этому налогоплательщику, так и по другим лицам, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом заявления от налогоплательщика. Возвращается налог только на
счет в банке, который должен быть указан
в заявлении налогоплательщика.
При возврате налога налоговым агентом на сумму, которая не возвращена в
трехмесячный срок, налогоплательщику
уплачиваются проценты за каждый календарный день нарушения срока возврата.
Процентная ставка принимается равной
ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в дни нарушения срока возврата.
Если суммы налога, подлежащей перечислению в бюджет, недостаточно для
возврата налогоплательщику в трехме-
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сячный срок, налоговый агент в течение
десяти дней со дня получения заявления
от налогоплательщика направляет в налоговый орган по месту своего учета заявление на возврат ему (налоговому агенту)
излишне удержанной им суммы налога. К
заявлению в налоговый орган прилагаются выписка из регистра налогового учета за соответствующий налоговый период и документы, подтверждающие излишнее удержание и перечисление суммы налога в бюджет. Возврат налоговым органом осуществляется в соответствии с порядком, установленным ст. 78 НК РФ. До
получения из бюджета излишне удержанной и перечисленной суммы налога налоговый агент вправе осуществить возврат
такой суммы налога за счет собственных
средств.
Также в обновленной редакции п. 1 ст.
231 НК РФ установлено, что при отсутствии налогового агента налогоплательщик вправе подать заявление о возврате
излишне удержанной с него и ранее перечисленной в бюджет налоговым агентом
суммы налога в налоговый орган по окончании налогового периода (одновременно
с налоговой декларацией).

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации
2 класса
Г.А. Сторчак
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