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Заявление пресс-службы
Правительства Омской области
В городе Омске сложилась нездоровая
ситуация с соблюдением законности, и это
не может не вызывать тревоги и резко
отрицательного отношения ко всем подобным
фактам как у Правительства Омской области,
так и жителей города Омска.
Попытки политизировать ситуацию,
представить ее в качестве проявлений так
называемой «информационной войны»
преследуют вполне конкретную цель – отвлечь внимание общественности и правоохранительных органов от фактов грубых нарушений требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации, природоохранного и земельного законодательства, откровенных махинаций при сделках
с муниципальным имуществом и в целом
крайне непрозрачной и коррупциогенной
системы управления, которая сложилась
в муниципальном образовании городской
округ «Город Омск».
Подтверждением именно такой оценки
служат материалы многочисленных, в том
числе уголовных, дел, рассматриваемых
судебными и правоохранительными органами в отношении ряда должностных лиц
Администрации города Омска.
Так, сегодня можно считать установленным, что:
1. По фактам незаконного финансирования деятельности органов территориального общественного самоуправления
города Омска прокуратурой города Омска мэру города Омска
В.Ф. Шрейдеру внесено представление от 12 октября
2010 года № 7-04-2010/15168 об устранении нарушений требований бюджетного законодательства.
2. Арбитражный суд Омской области
своим решением от 28 декабря 2010 года
по делу № А46-11676/2010 удовлетворил требования прокурора Омской области в части признания недействительными договоров купли-продажи земельного
участка, заключенных между департаментом имущественных отношений Администрации города Омска и ООО «Стройкомплектация», а затем – между ООО «Стройкомплектация» и ООО «МТ Групп». Установлено, что при осуществлении этих сделок был нарушен целый ряд правовых актов. Так, в соответствии с распоряжением
директора департамента имущественных
отношений Администрации города Омска
от 15 октября 2008 года № 11236-р, обществу с ограниченной ответственностью
«Стройкомплектация» был предоставлен
за 1,1 млн рублей находившийся в муни-

ципальной собственности земельный участок с кадастровым номером 55:36:07 01
07:3156, расположенный на территории
зоны отдыха «Зеленый остров». При этом
в нарушение требований статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
не было обеспечено заблаговременное
опубликование информации о предоставлении указанного участка на определенном праве и предусмотренных условиях.
Кроме того, был нарушен содержащийся в статье 58 Федерального закона от
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» запрет на приватизацию подобных земельных участков, имеющих рекреационное значение.
В дальнейшем данный земельный участок был продан обществу с ограниченной
ответственностью «МТ Групп» за 6,5 млн
рублей, то есть по цене, в шесть раз превышающей размер средств, полученных
городским бюджетом при его отчуждении
из муниципальной собственности.
По указанию председателя Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации следственным отделом по Сибирскому федеральному округу
Следственного комитета при Прокуратуре
Российской Федерации по данному факту проводится проверка в порядке статьи
144 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
3. Похожая ситуация сложилась и с отчуждением из муниципальной собственности 15 гектаров земли на территории Парка Победы. Арбитражным судом Омской
области на основании заявления прокурора Омской области рассматривается дело
№ А46-13604/2010 по факту издания департаментом имущественных отношений
Администрации города Омска распоряжения от 26 февраля 2010 года о предоставлении ООО «Городская недвижимость» в
собственность за плату земельного участка площадью 150 тысяч кв. метров, расположенного по адресу: ул. Суворова, 136а.
В результате незаконного выделения земельного участка и последующих действий
лиц, участвовавших в реализации данного земельного участка, была фактически
утрачена возможность для полноценного
восстановления его статуса и состояния.
4. В 2009 году должностные лица муниципалитета Омска, действуя в нарушение требований законодательства о защите конкуренции, обеспечили победу ООО
«Финансовая группа РУСАНТОН» в аукционе на заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Комплексное освоение левобережной

территории города Омска «Новая Чукреевка». Обеспечение автомобильными дорогами».
По данному факту Следственным
управлением Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело № 813435/820060 по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 2 статьи 178 (недопущение, ограничение или устранение конкуренции), части
2 статьи 286 (превышение должностных
полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя ООО «Финансовая группа РУСАНТОН» М. Ю. Птицына, бывшего директора департамента экономической политики Администрации города Омска Е. А.
Фрезоргера, его заместителя А. В. Мунгалова, директора департамента дорожной
деятельности и благоустройства Администрации города Омска В. П. Казимирова.
5. Следственной частью при Управлении внутренних дел по Омской области
5 октября и 29 ноября 2010 года возбуждены уголовные дела № 354150/603319 и
603334 по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) по фактам незаконного отчуждения в
2007 – 2010 годах 109 миллионов рублей
в ходе осуществления процедур банкротства муниципальных предприятий общественного транспорта города Омска.
В этой связи принципиальная позиция
Правительства Омской области по борьбе
с коррупционными проявлениями и другими нарушениями закона и обусловленные
этой позицией жесткие оценки неизбежны и, более того, закономерны. На территории Омской области нет, и не может
быть по определению, некой особой зоны,
свободной от действия Закона. Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 прямо возлагает
ответственность на высшее должностное
лицо региона – губернатора – проводить
работу по организации взаимодействия
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по вопросам обеспечения правопорядка.

На уровень
мировых сцен
В среду губернатор Леонид Полежаев,
который лично контролирует ход масштабной
реконструкции Концертного зала, в очередной
раз побывал на объекте, чтобы оценить
темпы и качество модернизации.
Уже через три месяца главная концертная сцена региона гостеприимно распахнет свои двери перед зрителями. Только на основных видах строительных работ
сейчас здесь ежедневно задействовано
порядка 250 человек, занятых усилением
металлических ферм, устройством инженерных коммуникаций, бетонированием, а
где-то уже и отделкой.
Согласно утвержденному главой региона графику в январе должны быть выполнены все основные конструктивные решения и общестроительные работы. На февраль и март запланирована отделка внутренних интерьеров, монтаж акустического, светового и сценического оборудования. Незначительное отставание от
графика из-за морозов, в которые не выдерживала даже техника, сейчас стремительно наверстывается. Меняются внешние очертания здания, сцены и зрительного зала, появился круговой ярус балконов.
Реконструкция позволит привести все
помещения в соответствие с современными требованиями безопасности. Специальное оснащение обеспечит беспрепятственный доступ в Концертный зал людям
с ограниченными физическими возможностями. Но главной отличительной особенностью современного центра концертной жизни Омска станут его практически
совершенные акустические возможности
на уровне ведущих мировых сцен.
В этих целях разработана особая архитектурная геометрия – наклонные стены с
прорезями в зрительном зале, конструктивное решение потолка, сменяющиеся акустические панели по всему периметру зала. Строители и проектировщики
следуют рекомендациям специалистов по
акустике. Главным консультантом проекта выступает английская фирма «Acoustic
Dimensions», а один из лучших в мире специалистов по акустике Николс Эдвардс –
частый гость на строительной площадке.

Официально
Министерство строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

от 30.12.2010 г.
г. Омск

№ 63

Об утверждении перечня государственных услуг (работ),
оказываемых бюджетным учреждением Омской
области «Центр мониторинга имущества жилищнокоммунального комплекса», находящимся в ведении
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, и региональных стандартов
оказания государственных услуг (работ)
В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных
услуг (работ) Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг (работ), оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Центр мониторинга имущества жилищно-коммунального комплекса», находящимся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
2) региональный стандарт государственной услуги (работы) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 апреля 2009 года № 12-п «Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и региональных стандартов предоставления государственных услуг».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 30.12.2010 г. № 63

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых
бюджетным учреждением Омской области «Центр
мониторинга имущества жилищно-коммунального
комплекса», находящимся в ведении Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

Наименование показателя, единицы измерения

Методика расчета

Уровень подготовленности объектов жилого фонда Омской области
к сезонной эксплуатации, %

Оп / Ообщ х 100, где
Оп – количество объектов жилого фонда, Определяется на основании
подготовленных и допущенных к сезон- нарядов-допусков на эксплуаной эксплуатации;
Ообщ – общее количество обслуживаемых тацию объектов
объектов жилого фонда

Площадь объектов недвижимого
имущества, находящихся в казне
Омской области, обслуживаемых
учреждением, кв. метров

Абсолютная величина

1

1

Потенциальный поОсновные правовые акты, регулирующие оказание требитель государгосударственной услуги (работы)
ственной услуги (работы)
2
3
4
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Закон Омской области от 6 июля 2005 года №
652-ОЗ "Об управлении собственностью Омской
области";
3) Закон Омской области от 28 декабря 2005 года
№ 722-ОЗ "О государственной политике Омской
области в жилищной сфере";
4) постановление Правительства Омской области
от 22 февраля 2006 года № 14-п "Об утверждении
управления казенным имуществом ОмУправление казенным иму- Порядка
ской области";
ществом Омской обла5) постановление Правительства Омской облаЮридические лица,
сти, относящимся к сфеот 12 июля 2006 года № 91-п "О Порядке пре- физические лица
ре жилищно-коммунального сти
доставления
служебных
жилых
помещений,
жилых
комплекса
помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области";
6) постановление Правительства Омской области
от 10 мая 2007 года № 66-п "Об установлении Порядка определения размера платы за жилое помещение специализированного жилищного фонда
Омской области для граждан, проживающих в общежитиях, если в одной комнате в общежитии проживают несколько граждан".

Наименование государственной услуги (работы)

Параметры

Здание, внутренние помещения

Прилегающая территория

Материально-технические
средства

Связь

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги (работы)

Значение, иная характеристика параметров
Здание, в котором располагается учреждение, внутренние помещения должны соответствовать строительным и санитарным требованиям.
Здание, в котором располагается учреждение, должно быть:
- подключено к системе централизованного отопления, системе холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами;
- обеспечено телефонной связью
На прилегающей территории должны быть устроены асфальтированные дорожки.
Работники учреждения должны быть обеспечены:
- мебелью;
- оргтехникой;
- бытовой техникой и оборудованием в пределах требований, предъявляемых к
работодателю по охране труда и технике безопасности трудовым законодательством.
Для выполнения услуги (работы) работники учреждения должны быть оснащены
транспортными средствами
Рабочие места специалистов учреждения должны быть оборудованы персональными компьютерами (в том числе с выходом в Интернет), оргтехникой.
Учреждение должно иметь адрес электронной почты
В каждом отделе и подразделении учреждения должно быть не менее 1 стационарного телефонного номера, в том числе с выходом на междугородную телефонную связь

7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги (работы):
Параметры
Учредительная документация
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика параметров
Устав учреждения должен соответствовать законодательству
Деятельность учреждения должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам при выполнении видов работ,
определенных в рамках оказания государственной услуги (работы)
В здании учреждения должна быть организована круглосуточная охрана. Наличие
системы видеонаблюдения
Нежилые помещения должны быть оборудованы:
- системами автоматической пожарной сигнализации;
- дымовыми извещателями;
- первичными средствами пожаротушения;
- планами эвакуации в случае пожара

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги (работы) для потребителей:
Параметры
Режим работы

Значение, иная характеристика параметров
Обеспечивается работой учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной суббота, воскресенье.
Рабочее время с понедельника по четверг с 8.30 до 17.45 часов, в пятницу с
8.30 до 16.30 часов

9. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги (работы):
Параметры
Укомплектованность
штата
Квалификация кадров

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 30.12.2010 г. № 63

Определяется на основании
данных учреждения (по техническим паспортам объектов)

4. Правовые основы оказания государственной услуги (работы):
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Закон Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Омской области»;
3) Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной политике Омской
области в жилищной сфере»;
4) постановление Правительства Омской области от 22 февраля 2006 года № 14-п «Об утверждении
Порядка управления казенным имуществом Омской области»;
5) постановление Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п «О Порядке предоставления служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области»;
6) постановление Правительства Омской области от 10 мая 2007 года № 66-п «Об установлении Порядка определения размера платы за жилое помещение специализированного жилищного фонда Омской области для граждан, проживающих в общежитиях, если в одной комнате в общежитии проживают
несколько граждан».
5. Действия по оказанию государственной услуги (работы):
1) Для оказания государственной услуги (работы) выполняются следующие основные действия:
планирование деятельности по содержанию и обслуживанию казенного имущества;
2) учет обслуживаемых объектов казенного имущества;
3) проведение технических осмотров с целью изучения потребностей обслуживаемого казенного
имущества в видах работ;
4) выполнение работ в целях обеспечения надлежащего содержания казенного имущества и соответствия его санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и электротехнической безопасности;
5) организация подготовки казенного имущества к сезонной эксплуатации;
6) контроль за надлежащим функционированием всех инженерных систем и оборудования казенного имущества;
7) контроль за сохранностью и использованием казенного имущества;
8) планирование проведения инвентаризации с целью выявления эффективности использования
объектов собственности Омской области;
9) проведение анализа технического состояния объектов собственности Омской области;
10) подготовка актов проверки, а также предложений, заключений по дальнейшему рациональному и
эффективному использованию объектов собственности Омской области;
11) подготовительные мероприятия по приемке объектов собственности Омской области на баланс
учреждения, приемка по акту приема-передачи;
12) подготовка необходимой отчетности для Министерства имущественных отношений Омской области.
6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги (работы):

Информатизация и компьютеризация
№
п/п

Источник информации

Переподготовка и повышение квалификации кадров
Навыки работы на компьютере

Значение, иная характеристика параметров
Штат учреждения, участвующего в оказании услуги (работы), должен быть укомплектован не менее чем на 90 %
Работники учреждения, участвующие в оказании услуги (работы), должны
иметь: соответствующее образование, квалификацию (специальное образование, разряды, классы, и др.)
Специалисты учреждения, участвующие в оказании услуги (работы), должны проходить обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки
и усовершенствования кадров в сроки, установленные законодательством по
каждой из должностей (профессий). Специалисты учреждения должны посещать обучающие семинары, связанные с изменением действующего законодательства, по мере возникновения потребности
Специалисты учреждения должны обладать навыками работы на персональном
компьютере (на уровне пользователя), навыками использования оргтехники,
средств телефонной и факсимильной связи, необходимыми для оказания государственной услуги (работы) в пределах своей компетенции

10. Требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги (работы):
Стандарт государственной услуги (работы)
«Управление казенным имуществом Омской области, относящимся к сфере жилищнокоммунального комплекса»
1. Цель оказания государственной услуги (работы):
1) осуществление функций управления казенным имуществом Омской области, относящимся к сфере жилищно-коммунального комплекса, в порядке, установленном федеральным и областным законодательством;
2) разработка мероприятий, направленных на эффективное содержание, использование, сохранение и приращение имущества жилищно-коммунального комплекса, находящегося в собственности Омской области, и имущества закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, а также
содействие в их реализации.
2. Категория потребителей государственной услуги (работы) – юридические лица, физические лица.
3. Основные показатели качества и объема оказания государственной услуги (работы):
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Параметры
Информация у входа в
учреждение
Информация в помещениях учреждения

Значение, иная характеристика параметров
У входа в учреждение должна размещаться информация о виде и наименовании
учреждения, режиме его работы
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте должна размещаться (по мере необходимости обновляться) информация:
- о телефонах и режимах приема руководителя учреждения

11. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги (работы):
Параметры
Книга отзывов и предложений
Письменные обращения
потребителей государственной услуги (работы)
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Значение, иная характеристика параметров
В учреждении должна иметься книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требованию. Отзывы и предложения потребителей регулярно рассматриваются с принятием (при необходимости) соответствующих мер
В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных
предложений, заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них в соответствии с установленными сроками

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 31.12.10 г.
г. Омск

Министерство государственно-правового
развития Омской области
приказ

от 31.12.2010
г. Омск

№ 24п/1

О внесении изменений в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области от
31 декабря 2009 года № 33п/1 «Об утверждении доклада
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства государственно-правового развития
Омской области на 2010 – 2012 годы»

№ 64-п

О внесении изменений в приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 22 октября 2010 года № 52-п
Внести в ведомственную целевую программу «О 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 на 2010 – 2012 годы», утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 22 октября 2010 года
№ 52-п, следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «О 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 на 2010 – 2012 годы»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «367936,6» заменить цифрами «640382,0», цифры «125776,4» заменить цифрами «133678,3», цифры
«122006,9» заменить цифрами «386550,4».
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» :
- цифры «367936,6» заменить цифрами «640382,0», цифры «125776,4» заменить цифрами «133678,3»,
цифры «122006,9» заменить цифрами «386550,4».
3. В Приложении № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «О 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 на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «195613,8» заменить цифрами «200356,4», цифры «65875,8» заменить цифрами «70531,3», в
графе 9 цифры «64869,0» заменить цифрами «64956,1», цифры «82852,0» заменить цифрами «88514,3»,
цифры «32126,9» заменить цифрами «35373,3», цифры «25608,9» заменить цифрами «28024,8», цифры «87984,8» заменить цифрами «350025,3», цифры «30629,0» заменить цифрами «292669,5», цифры «367936,6» заменить цифрами «640382,0», цифры «125776,4» заменить цифрами «133678,3», цифры
«122006,9» заменить цифрами «386550,4»;
- строки 36, 40 исключить.

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства государственноправового развития Омской области на 2010 – 2012 годы, утвержденный приказом Министерства
государственно-правового развития Омской области от 31 декабря 2009 года № 33п/1, следующие изменения:
1) в абзаце втором цели 4 раздела I «Соответствие целей деятельности Министерства государственноправового развития Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области» слова «департамент организации деятельности административных комиссий» заменить словами
«департамент судебной и административно-правовой работы»;
2) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области»:
- в абзаце десятом цифры «347116,6» заменить цифрами «386731,3», цифры «285127,8» заменить
цифрами «320742,5», цифры «61988,8» заменить цифрами «65988,8»;
- абзац восемнадцатый исключить;
3) в таблице приложения № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства государственноправового развития Омской области» строки «Показатель непосредственного результата 11. Количество
протоколов, составленных по итогам проверок соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации», «Показатель непосредственного результата 1. Количество административных дел,
подлежащих рассмотрению в текущем году», «Показатель непосредственного результата 1. Количество
проверок деятельности органов местного самоуправления по составлению протоколов» изложить в следующей редакции:

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.

Показатель непосредственного результата 11.
Количество протоколов, составленных
по итогам проверок соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации

единица

9

30

50

50

50

Показатель непосредственного результата 1.
Количество административных дел,
подлежащих рассмотрению в текущем году

шт.

42 641

45 236

46 593

47 950

49 307

Показатель непосредственного результата 1.
Количество проверок деятельности
органов местного самоуправления по
составлению протоколов

единица

7

5

2

-

-

4) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

отдел рекламы

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. Дианов.

31-24-84

Приложение
к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области
от 31.12.2010 № 24п/1
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области
на 2010 – 2012 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства государственно-правового развития Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Плановый период
2008 год

Наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного
планирования Омской области

2009 год

2010 год
2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Удельный
вес в общем объеме, %
11

Цель 1.
Обеспечение единства правового пространства Омской области

70 584,2

11,91

67 628,6

16,61

60 652,3

15,68

65 859,1

15,52

65 859,1

15,56

Задача 1.1.
Совершенствование законодательства Омской области

35 292,1

5,96

33 814,3

8,31

31 560,3

8,16

33 879,5

7,98

33 879,5

8,00

35 292,1

5,96

31 514,3

7,74

26 692,0

6,90

29 779,6

7,02

29 779,6

7,03

2 300,0

0,56

2 400,0

0,62

2 200,0

0,52

2 200,0

0,52

Задача 1.2.
Обеспечение координации правовой работы в органах исполнительной власти Омской области и взаимодействия Губернатора
Омской области, органов исполнительной власти Омской области
с иными органами государственной власти
Задача 1.3.
Представление и защита интересов Губернатора Омской области
и Правительства Омской области в судах, правоохранительных и
контролирующих органах и эффективное обеспечение деятельности по ведению регистра муниципальных нормативных правовых
актов Омской области
Цель 2.
Создание условий для охраны имущественных и личных неимущественных прав, а также интересов государства путем своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния на территории Омской области

Объем, тыс.
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

Объем, тыс.
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

Объем, тыс.
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

Объем, тыс.
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

Объем, тыс.
рублей

-

98 941,2

16,70

79 819,9

19,61

82 988,7

21,46

93 988,6

22,15

93 988,6

22,20

в том числе за счет средств федерального бюджета

69 100,7

11,66

65 819,9

16,17

65 988,8

17,06

67 382,0

15,88

67 382,0

15,92

Задача 2.1.
Совершенствование организации работы органов записи актов
гражданского состояния на территории Омской области, повышение качества и культуры обслуживания населения

39 576,5

6,68

31 928,0

7,84

37 373,4

9,66

41 773,4

9,84

41 773,4

9,87

Задача 2.2.
Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния департамента ЗАГС

29 682,4

5,01

23 946,0

5,88

22 075,6

5,71

25 375,6

5,98

25 375,6

5,99

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Задача 2.3.
Качественное оказание государственно-правовых услуг по международным обязательствам Российской Федерации в части истребования и пересылки документов о государственной регистрации актов гражданского состояния
Цель 3.
Развитие архивного дела в Омской области

29 682,3

5,01

23 946,0

5,88

23 539,6

6,09

26 839,6

6,32

26 839,6

6,34

201 081,7

33,93

48 620,6

11,94

38 760,2

10,02

42 800,0

10,09

42 800,0

10,11

40 566,0

6,85

46 220,6

11,35

35 860,2

9,27

40 400,0

9,52

40 400,0

9,54

156 650,7

26,43

1 500,0

0,37

2 000,0

0,52

1 500,0

0,35

1 500,0

0,35

3 865,0

0,65

900,0

0,22

900,0

0,23

900,0

0,21

900,0

0,21

23 788,8

4,01

23 901,2

5,87

19 355,2

5,00

19 177,5

4,52

19 183,3

4,53

Задача 4.1.
Организация деятельности административных комиссий
в Омской области

11 894,4

2,01

11 950,6

2,94

19 210,0

4,97

19 177,5

4,52

19 183,3

4,53

Задача 4.2.
Осуществление контроля за выполнением органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных областным законодательством

11 894,4

2,01

11 950,6

2,94

145,2

-

Цель 5
Повышение доступности населения к правосудию

198 221,8

33,45

187 129,6

45,97

184 974,9

47,83

202 524,8

47,73

201 505,7

47,60

Задача 5.1.
Организация и совершенствование делопроизводства на судебных участках мировых судей Омской области

162 479,7

27,42

170 191,8

41,81

160 128,3

41,41

189 475,7

44,65

188 456,6

44,52

Задача 5.2.
Повышение квалификации государственных гражданских служащих аппарата мировых судей

300,0

0,05

180,4

0,04

200,0

0,05

200,0

0,05

200,0

0,05

Задача 5.3.
Обеспечение доступности граждан к информационным ресурсам
судебных участков мировых судей

-

1 756,0

0,45

2 000,0

0,47

2 000,0

0,47

Задача 3.1.
Повышение качества управления архивным делом
в Омской области
Задача 3.2
Совершенствование качества работы по обеспечению сохранности архивных документов в компетенции Министерства
государственно-правового развития Омской области
Задача 3.3.
Совершенствование качества работы по использованию архивных
документов в рамках компетенции Министерства государственноправового развития Омской области
Цель 4.
Предупреждение административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Омской области об административных правонарушениях, подлежащих рассмотрению административными комиссиями в Омской
области

-

-

-

-

-

-

-

Задача 5.4.
Совершенствование материально-технической базы мировых судей Омской области

35 442,1

5,98

16 757,4

4,12

22 890,6

5,92

10 849,1

2,56

10 849,1

2,56

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям,
в том числе

592 617,7

100

407 099,9

100

386 731,3

100

424 350,0

100

423 336,7

100

распределено по задачам, из них

592 617,7

100

407 099,9

100

386 731,3

100

424 350,0

100

423 336,7

100

распределено по непрограммной деятельности

592 617,7

100

407 099,9

100

386 731,3

100

424 350,0

100

423 336,7

100

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

592 617,7

100

407 099,9

100

386 731,3

100

424 350,0

100

423 336,7

100

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту
бюджетного планирования Омской области

592 617,7

х

407 099,9

х

386 731,3

х

424 350,0

х

423 336,7

х
»

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ

от 31.12.2010 г.
г. Омск

№ 25п/1

О внесении изменений в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области
от 19 ноября 2008 года № 26п/1
Внести в приложение № 3 к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 19 ноября 2008 года № 26п/1 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством
государственно-правового развития Омской области поступлений в областной и местные бюджеты» следующие изменения:
1) абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции:
«005 218 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов»;
005 218 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов»;
005 218 02050 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений»;»;
2) абзацы одиннадцатый – четырнадцатый исключить;
3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«005 219 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации».».

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. Дианов.

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2010 года
г. Омск

№ 14

О Порядке направления информации в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов
Главного управления жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
В соответствии с пунктом 16 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов
Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области, утвержденного приказом Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 25 августа 2010
года № 7:
Утвердить прилагаемый Порядок направления информации в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию
конфликта интересов Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
О. А. Хилько.
Приложение
к приказу Главного управления
жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
от 27 декабря 2010 г. № 14

отдел рекламы

31-24-84
4

ПОРЯДОК
направления информации в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области
14 января 2011 ГОДА

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
и урегулированию конфликта интересов Главного
управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области
1. Настоящим Порядком регламентируется направление в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области (далее – комиссия) информации, содержащей основания
для проведения заседания комиссии.
2. Поступившая в Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Главное управление) информация, содержащая основания для проведения заседания комиссии, направляется в отдел по вопросам государственной
службы, правовой и кадровой работы Главного управления (далее – отдел) в течение двух рабочих дней.
3. Материалы проверок, содержащие основания для заседания комиссии, направляются в отдел в течение двух рабочих дней после окончания проверок.
4. Отдел в течение одного рабочего дня передает председателю комиссии информацию, материалы
проверок, содержащие основания для проведения заседания комиссии.
5. В случае отсутствия государственного гражданского служащего Главного управления по причине
временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также в других случаях отсутствия на службе по уважительным причинам информация, материалы проверок, содержащие основания для заседания
комиссии, направляются отделом председателю комиссии в течение двух рабочих дней с даты, когда государственный гражданский служащий Главного управления приступил к службе.

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2010 года
г. Омск

№ 13

Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Главного управления
жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области
на 2011 – 2013 годы
Руководствуясь пунктом 7 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области на 2011 – 2013 годы.

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
О. А. Хилько.

Приложение
к приказу Главного управления
жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
от 15 декабря 2010 года № 13

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
на 2011 – 2013 годы
Сфера деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области определена Положением о Главном
управлении жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2009
года № 42.
Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее
– Главное управление) является уполномоченным
органом исполнительной власти Омской области
в сфере:
- обеспечения прав и законных интересов
граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, использования и сохранности жилищного
фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их
принадлежности;
- в сфере государственного строительного
надзора, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- в сфере государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Раздел 1. Соответствие цели деятельности
Главного управления приоритетам социальноэкономического развития Омской области
Целью деятельности Главного управления в
очередном финансовом году и на период до 2013
года является повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и
коммунальных услуг, за строительством объектов
капитального строительства, их реконструкцией
и капитальным ремонтом, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
Данная цель деятельности Главного управления в очередном финансовом году и на период
до 2013 года определена в соответствии с функциями Главного управления как субъекта бюджетного планирования согласно полномочиям
Омской области, установленным пунктами 42,
42.1, 61 части 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:
- осуществление государственного строительного надзора;
- осуществление государственного контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного
фонда независимо от его формы собственности,
соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства.
Во исполнение данных полномочий Указом губернатора Омской области от 26 мая 2009 года
№ 42 «О создании Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» Главное управление определено уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим на территории Омской
области:
1) контроль за обеспечением прав и законных
интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг,
отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;
2) государственный строительный надзор,
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
3) государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Согласно Программе социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы) (далее
– Программа) развитие жилищно-коммунального
комплекса, качественное и доступное жилье являются приоритетными направлениями
социально-экономического развития Омской области.
Основными целями государственной политики Омской области согласно Программе являются:
- обеспечение доступности коммунальных
услуг для всех групп потребителей и сдерживание
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- обеспечение жителей Омской области доступным и качественным жильем.
Соотношение
цели
деятельности
Главного управления с приоритетами социальноэкономического развития Омской области приводится в приложении № 1 к настоящему докладу.
Раздел 2. Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления
Целью деятельности Главного управления является повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и
законных интересов граждан и государства при
предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспечением
прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
Планируемыми конечными показателями деятельности Главного управления при реализации
указанной цели будут являться:
1) доля обследованного жилищного фонда Омской области;
2) доля проверенных объектов капитального
строительства, при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте которых осуществляется государственный строительный надзор, и объектов, строительство которых осуществляется с
привлечением средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости;
3) доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, законодательства о градостроительной
деятельности, законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.
Методика расчета конечных показателей:
1. Доля обследованного жилищного фонда
Омской области измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А = B/С х 100 %, где
А – доля обследованного жилищного фонда
Омской области, в процентах;
В – площадь обследованного жилищного фонда Омской области, в метрах квадратных;
С – общая площадь жилищного фонда Омской
области, в метрах квадратных;
2. Доля проверенных объектов капитального
строительства, при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте которых осуществляется государственный строительный надзор, и объектов, строительство которых осуществляется с
привлечением средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
А1 = В1+С1 х 100%, где
В2+С2
А1 - доля проверенных объектов капитального
строительства, при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте которых осуществляется
государственный строительный надзор, в процентах;
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B1 – количество проверенных объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте которых осуществляется государственный строительный надзор, в единицах;
С1 – количество проверенных объектов, строительство которых осуществляется с привлечением
средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в единицах;
B2 – общее количество объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте которых осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с программной проведения проверок,
в единицах;
C2 – общее количество объектов на территории Омской области, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, в единицах;
3. Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, законодательства о градостроительной
деятельности, законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
В+С+D
х 100%, где
А2 =
В1+С1+D1
А2 – доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в процентах;
B – количество исполненных предписаний об
устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, в единицах;
C - количество исполненных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в единицах;
D – количество исполненных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных и
(или) иных объектов недвижимости, в единицах;
В1- общее количество выданных предписаний
об устранении выявленных нарушений жилищного
законодательства, в единицах;
С1–общее количество выданных предписаний
об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в
единицах;
D1–общее количество выданных предписаний
об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в
единицах.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач.
Задача 1. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1. Количество проведенных проверок соблюдения законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг, которое измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р1 = A, где
А - количество проведенных проверок соблюдения законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг, в единицах.
2. Количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг, которое измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
P2 = А, где
А - количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг, в единицах.
3. Количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в области
охраны собственности, которое измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р3 =А, где
А - количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в области
охраны собственности, в единицах.
4. Доля рассмотренных обращений граждан по
фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных
и коммунальных услуг, которая измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р4 = B/B1 х 100%, где
В – количество рассмотренных обращений
граждан по фактам нарушений законодательства
при предоставлении населению Омской области
жилищных и коммунальных услуг, в единицах;
В1 – общее количество обращений граждан
по фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг, поступивших в Главное
управление, в единицах.
Задача 2. Предупреждение, выявление и пре-
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сечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1. Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, которое измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р5 = A, где
А - количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, в единицах.
2. Количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, которое
измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
P6 = А, где
А - количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в единицах.
3. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в строительстве, которое измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р7 =А, где
А – количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в строительстве, в единицах.
4. Количество выданных заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации измеряется, которое измеряется в единицах и рассчитывается по
формуле:
Р8 = А, где
А – количество выданных заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов

(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в единицах.
Задача 3. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1. Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, которое измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р9 = A, где
А - количество проведённых проверок соблюдения законодательства о долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в единицах.
2. Количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, которое измеряется в единицах и рассчитывается по
формуле:
Р10 = А, где
А - количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в единицах.
3. Количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в области
предпринимательской деятельности, которое измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р11 =А, где
А - количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в области
предпринимательской деятельности, в единицах.
4. Доля рассмотренных обращений граждан
по фактам нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, которая измеряется

в процентах и рассчитывается по формуле:
Р12 = D/D1 х 100%, где
D - количество рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в единицах;
D1 - общее количество обращений граждан по фактам нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, поступивших в Главное управление, в единицах.
Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и
задачам деятельности Главного управления
Бюджетные ассигнования Главного управления как субъекта бюджетного планирования Омской области формируются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Основным направлением деятельности Главного управления, по которому приняты расходные обязательства, является материально-техническое и финансовое обеспечение цели деятельности Главного
управления, направленной на повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных
и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
По своей структуре бюджетные ассигнования Главного управления представлены как расходы на содержание аппарата управления по одному виду - выполнение функций государственными органами, и
распределяются в соответствии с приказом Главного управления от 30 июня 2010 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля
(надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспечением прав и законных интересов участников
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2010 – 2013 годах» (далее – ВЦП), и постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п
«О долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы
Омской области на 2011- 2015 годы» (далее – ДЦП).
Объем бюджетных ассигнований по ВЦП составляет всего 178 592,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2010 год - 40915,4 тыс. руб.
2011 год - 45892,2 тыс. руб.
2012 год - 45892,2 тыс. руб.
2013 год - 45892,2 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования по ДЦП составляют всего 417,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 год - 214,4 тыс. руб.
2012 год - 98,6 тыс. руб.
2013 год -104,4 тыс. руб.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления приведено в приложении № 3 к настоящему докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области
на 2011-2013 годы

Соответствие цели деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Главного управления жилищного контроля, госустроительного надзора и государственной экс№ п/п дарственного
пертизы Омской области (далее – Главное управление) (Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
субъектов Российской Федерации)

Цели и задачи Программы социальноэкономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009-2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009
года № 1186-ОЗ, на исполнение которых направлена цель деятельности Главного управления

Функции (задачи) Главного управления в соответствии с положением о Главном управлении, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26
мая 2009 года № 42

Цель деятельности Главного управления
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2

3

4

5

1

Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его
формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг
установленным требованиям законодательства; (п. 61 ч. 2
ст. 26.3)

Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям
федеральных стандартов качества, использованием и
сохранностью жилищного фонда и общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
независимо от их принадлежности (п.1)

Цели государственной политики Омской области:
Обеспечение доступности коммунальных услуг для
всех групп потребителей и сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (п. 3.8).
Задача: внедрение новых форм управления жилищным фондом в рамках мероприятий жилищнокоммунального комплекса Омской области

Повышение эффективности государственного
контроля (надзора) интересов граждан государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства,
их реконструкцией и капитальным ремонтом,

2

Осуществление государственного строительного надзора
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации (п.42 ч.2 ст. 26.3)

Государственный строительный надзор, проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (п.1)

2. Обеспечение жителей Омской области доступным и качественным жильем (п.4.6).

3

Осуществление государственного контроля и надзора в обла- Государственный контроль и надзор в области долести долевого строительства многоквартирных домов и (или) вого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости установленных требованиями иных объектов недвижимости области) (п.1)
законодательства (п. 42.1 ч 2 ст. 26.3)

Задач�а:
Обеспечение прав и законных интересов граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов

а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области
на 2011-2013 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области
Наименование показателя деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее
– Главное управление)

Единица измерения

2009 год(1)

Значение показателя деятельности Главного управления
Плановый период
2010 год
2011 год
1-й год
1-й год
2012
2013

Цель: Повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Доля обследованного жилищного фонда Омской области
Доля проверенных объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте которых осуществляется государственный строительный надзор, и
объектов, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
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Задача 1.1. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг

Единица

19

22

67

35(2)

35(3)

Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства
при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг

Единица

743

1245

1245

1245

1245

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области
охраны собственности

Единица

358

1000

1000

1000

1000
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг

%

100

100

100

100

100

Задача 1.2. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деЕдиница
424
ятельности
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства
Единица
151
о градостроительной деятельности

294

294

294(4)

294(5)

200

200

200

200

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в строительстве

Единица

127

200

200

200

200

Количество выданных заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации

Единица

135

120

120

120

120

Задача 1.3. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Единица

90

100

100

100(6)

100(7)

Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства
о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Единица

10

35

30

30

30

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области
предпринимательской деятельности

Единица

19

35

35

35

35

%

100

100

100

100

100

Доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

(1) Фактического значение показателей деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы с момента образования Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2010 года «О создании Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области».
(2) Значение показателя будет уточняться по состоянию на 1 ноября 2011 года
(3) Значение показателя будет уточняться по состоянию на 1 ноября 2012 года
(4) Значение показателя будет уточняться по состоянию на 1 ноября 2011 года
(5) Значение показателя будет уточняться по состоянию на 1 ноября 2012 года
(6) Значение показателя будет уточняться по состоянию на 1 ноября 2011 года
(7) Значение показателя будет уточняться по состоянию на 1 ноября 2012 года

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области
на 2011-2013 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного
управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области
Наименование цели, задач деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области (далее – Главное управление)
1
Цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за соблюдением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости
Задача 1.1. Предупреждение, выявление и пресечение
допущенных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг
Задача 1.2. Предупреждение, выявление и пресечение
допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Задача 1.3. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости
Не распределено по задачам
ВЦП «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных
интересов граждан и государства при предоставлении
населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в 2010-2012 годах»
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы
Омской области на 2011-2015 годы»
Всего распределено бюджетных средств
в том числе
распределено по задачам, из них
распределено по целевым программам
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
цели*
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета
Главному управлению

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2009 год

2010 год

2011 год

Плановый период
2012 год
2013 год
Объем, тыс.
Удельный вес в Объем, тыс. Удельный вес в
рублей
общем объеме.
рублей
общем объеме.
8
9
10
11

Объем, тыс.
рублей
2

Удельный вес в
общем объеме.
3

Объем, тыс.
рублей
4

Удельный вес в
общем объеме.
5

Объем, тыс.
рублей
6

Удельный вес в
общем объеме.
7

43333,1

100

40915,4

100

46106,6

100

45990,8

100

45996,6

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43333,1

100

40915,4

100

46106,6

100

45990,8

100

45996,6

100

-

-

40915,4

100

45892,2

99,5

45892,2

99,8

45892,2

99,8

-

-

-

-

214,4

0,5

98,6

0,2

104,4

0,2

43333,1

100

40915,4

100

46106,6

100

45990,8

100

45996,6

100

-

-

40915,4

100

46106,6

100

45990,8

100

45996,6

100

43333,1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

43333,1

х

40915,4

х

46106,6

х

45990,8

х

45996,6

х

* Данные расходы в 2010-2013 годах отражены по строке ВЦП

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ

от 12 января 2010 г.
г. Омск

Приложение
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 12 января 2010 г. № 1-п
№ 1-п

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
по земельным ресурсам Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, и при назначении на которые конкурс может
не проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Перечень должностей государственной гражданской
службы Омской области в Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и при назначении на которые
конкурс может не проводиться
1. Заместитель начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области;
2. Главный специалист отдела государственной службы, организационного и программного обеспечения Главного управления по земельным ресурсам Омской области.

Начальник Главного управления по земельным ресурсам Омской области В. Н. Иванов.
НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Смехнова Лариса Владимировна

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ

от 13.01.2011 г.
г. Омск

Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

www.rec.omskportal.ru

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения <1>

№ 1п/1

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, при назначении на которые
конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве государственно-правового развития
Омской области может не проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области может не проводиться.

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. Дианов.

Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 13.01.2011 № 1п/1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской
службы Омской области, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну,
при назначении на которые конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве
государственно-правового развития Омской области
может не проводиться

Экономист
8(3812) 71-29-61

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения <2>

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Гкал/ч

0

2
3
4

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями
информации в сфере горячего водоснабжения
Отчетный период
Муниципальный район

4 квартал
город Омск
учреждение социального обслуживания Омской облаНаименование организации Автономное стационарное
сти "Омский психоневрологический интернат"
ИНН
5505013586
КПП

550501001

Вид деятельности

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Юридический адрес

644068, г. Омск, п Северный

Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер

Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

644068, г. Омск, п Северный
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94
Манюкова Олеся Владимировна
8(3812) 71-29-93
Смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.rec.omskportal.ru

Главный специалист Министерства государственно-правового развития Омской области, в должностные обязанности которого входит участие в решении вопросов мобилизационной подготовки.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ

от 13.01.2011
г. Омск

№ 2п/1

О внесении изменения в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области
от 28 января 2009 года № 4п/1
В пункте 2 Положения об оплате труда руководителя государственного учреждения Омской области
«Исторический архив Омской области», его заместителей и главного бухгалтера, утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 28 января 2009 года № 4п/1,
слова «до 2 размеров» заменить словами «до 4 размеров».

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. Дианов.

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями
информации в сфере теплоснабжения и сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии
Отчетный период
Муниципальный район

4 квартал
город Омск

Наименование организации

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Омский психоневрологический интернат"

ИНН

5505013586

КПП

550501001

Вид деятельности

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Юридический адрес

644068, г. Омск, п Северный

Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер

8

644068, г. Омск, п Северный
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94
Манюкова Олеся Владимировна
8(3812) 71-29-93

Форма ГВС 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения <1>
№
п/п

Наименование показателя

Значение

1

количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе горячего водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2>

0

2
3
4

0
0
0

БУОО «Омскоблстройзаказчик» сообщает о внесении изменений в извещение и документацию о
проведении открытого аукциона на право выполнения комплекса работ по объекту: «Омский областной
онкологический диспансер. Операционный корпус». Срок подачи заявок продлевается до 09-00 часов
омского времени 10 февраля 2011 года. Открытый аукцион состоится 15 февраля 2011 года.

БУОО «Омскоблстройзаказчик» сообщает о внесении изменений в извещение и документацию о
проведении открытого аукциона на право выполнения комплекса работ по объекту: «Реконструкция
здания Концертного зала по ул. Ленина, 27 а, г. Омск». Срок подачи заявок продлевается до 09-00 часов
омского времени 31 января 2011 года. Открытый аукцион состоится 02 февраля 2011 года. Начальная
(максимальная) цена контракта: 693 302 000,0 рублей (в том числе НДС).

Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области (далее – Министерство)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Омской области:
1. Главный специалист отдела организационно-технического обеспечения и развития жилищнокоммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование по специальности
«Экономика», «Экономика и управление на предприятии», «Теплоэнергетика», «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», без
предъявления требований к стажу, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей (знание законодательства в жилищно-коммунальной сфере, навыки работы
со служебными документами и правовыми актами, аналитической работы, реализации отраслевых программ жилищно-коммунального комплекса, работы с технической документацией)

14 января 2011 ГОДА

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
2. Главного специалиста, юриста управления правовой работы, государственной службы и кадров
Министерства
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование по специальности
«Юриспруденция», «Правоведение», без предъявления требований к стажу, профессиональные знания
и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание гражданского, гражданскопроцессуального, арбитражно-процессуального, административного законодательства, а также законодательства по направлениям деятельности Министерства, основ судопроизводства, навыки разработки,
экспертизы правовых актов, договоров, контрактов, соглашений, подготовки юридических заключений
по результатам экспертизы, подготовки процессуальных и статистических документов, систематизации
и подготовки аналитического, информационного материала правового характера).
Список документов, необходимых для участия, и формы для заполнения, а также полный перечень
квалификационных требований и должностных обязанностей размещены на официальном сайте Министерства www.mszhk.omskportal.ru в сети Интернет.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления в газете «Омский вестник» по адресу: 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет 406. Время приема с 10.00 до
17.00. Телефон для справок 23-56-67. Предполагаемая дата проведения конкурса 28 февраля 2011 года.

О проведении открытого одноэтапного конкурса без
предварительного квалификационного отбора на право
заключения договора поставки соли поваренной
Организатор конкурса - ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ» извещает о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора поставки соли поваренной
Официальное извещение о проведении конкурса размещено на сайте ОАО «Газпром нефть» (www.
gazprom-neft.ru) в разделе «Конкурсы и тендеры», страница «ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Дата и время начала приема заявок - 11 января 2011 года с 8 часов 30 минут (время местное, г. Омск)
Дата и время окончания приема заявок - 21 февраля 2011 года до 17 часов 00 минут (время местное,
г. Омск)
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся организации и проведения конкурса - Железняк
Юлия Викторовна, Будник Вера Александровна, телефон: (3812) 690-936, 69-04-87, факсы: (3812) 63-1188, 64-88-54, 64-92-47, e-mail: Zheleznyak. YuV@omsk.gazprom-neft.ru Budnik. VA@omsk.gazprom-neft.ru

О проведении открытого одноэтапного конкурса без
предварительного квалификационного отбора на право
заключения договора поставки угля активного
Организатор конкурса - ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ» извещает о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора поставки угля активного
Официальное извещение о проведении конкурса размещено на сайте ОАО «Газпром нефть» (ypww.
gazprom~neft.ru) в разделе «Конкурсы и тендеры», страница «ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Дата в время начала приема заявок - 11 января 2011 года с 08 часов 30 минут (время местное, г. Омск)
Дата и время окончания приема заявок - 21 февраля 2011 года до 17 часов 00 минут (время местное,
г. Омск)
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся организации и проведения конкурса -Железняк
Юлия Викторовна, Будник Вера Александровна, телефон: (3812) 690-936, 69-04-87 факсы; (3812) 63-1188, 64-88-54, 64-92-47 e-mail: Zheleznyak. Yu V@omsk.gazprom-neft.ru Budnik. VA@omsk.gazprom-neft.ru

СООБЩЕНИЕ

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

2.

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

Кол-во

Начальная
цена, руб.

Размер задатка,
руб. (20%)

1

2 907 000

581 400

1

3 933 000

786 600

2. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку и другие необходимые док-ты: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для юр.
лиц; выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ИП; копии документов, удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от
имени заявителя; договор задатка; документы, подтверждающие внесение задатка;
Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и документацией, прием заявок осуществляется по адресу: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, Ямская, дом 87 а, офис № 218 в
рабочие дни с 10-00 до 16-00 ч., тел.+8 (3452) 43-15-36. Дата начала приема заявок – с даты публикации.
Дата окончания приема – 16-00 ч. 18 февраля 2011 г. Аукцион состоится 24 февраля 2011 г. в 11-00 ч. по
адресу: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, Ямская, дом 87 а, офис № 218. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Для участия заявитель вносит задаток 20% от начальной цены, в срок до 18.02.2011 г. на р/с
40702810167100009567 в Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень, БИК 047102651, ИНН
7202206705, к/с 30101810800000000651, КПП 720201001. Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств на р/с Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Аналитический
центр «Эксперт». Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
С победителем заключается в 5-и дн. срок договор купли-продажи имущества. Оплата по договору в теч.
30 дн. со дня подписания договора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Нижнеомский районный суд Омской области – 1;
Павлоградский районный суд Омской области – 1.
Должность заместителя председателя:
Центральный районный суд г. Омска – 1.
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 1;
Омский областной суд – 1;
Большеуковский районный суд Омской области – 1;
Куйбышевский районный суд г. Омска – 4;
Марьяновский районный суд Омской области – 1;
Оконешниковский районный суд – 1;
Первомайский районный суд Омской области – 1.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10.00. до 18.00 по адресу:
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644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7.
Последний день приема документов – 24 января 2011 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
1. Судебный участок Кировского административного округа г. Омска № 106 - 1
2. Судебный участок Ленинского административного округа г. Омска № 54 -1
3. Судебный участок Любинского района Омской области № 11 – 1;
4. Судебный участок Черлакского района Омской области № 105 -1;
5. Судебный участок Центрального административного округа г. Омска № 95 -1;
6. Судебный участок Центрального административного округа г. Омска № 113 -1
7. Судебный участок Центрального административного округа г. Омска № 86 – 1.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10.00. до 18.00 по адресу:
644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7.
Последний день приема документов – 24 января 2011 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Контрольно-счетная палата Омской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области:
- консультанта-инспектора отдела методологии и контрольных мероприятий (2 ед.):
Квалификационные требования к должностям
государственной гражданской службы Омской области:
1) к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование по
специальностям: экономика и управление; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит,
другим экономическим специальностям;
2) к стажу:
- первая должность - не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее двух
лет стажа работы в строительных организациях
по экономической специальности, или в системе
контрольно-счетных органов;
- вторая должность - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее
двух лет стажа работы в финансовых органах, аудиторских и иных организациях, или в системе
контрольно-счетных органов;
3) к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей:
по обеим должностям:
- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (Основного закона) Омской
области;
- знание федерального и областного бюджетного законодательства; основ бюджетного устройства и процесса, межбюджетных отношений;
- знание законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации и Омской области, основ трудового законодательства;
- знание основ делопроизводства;
- знание правил делового этикета;
- знание правил и норм охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты;
- навыки работы со служебными документами
и правовыми актами, систематизации и подготовки информационных и аналитических материалов;
- навыки организации личного труда;
- навыки планирования служебной деятельности и служебного времени;
- навыки подготовки проектов внутренних
нормативных документов, аналитических и иных
информационно-справочных материалов, связанных с исполнением должностных обязанностей.
- навыки работы на компьютере на уровне
пользователя, навыки по использованию справочной правовой системы «Консультант Плюс», «Гарант», Интернет, E-mail и сетевых ресурсов;
- способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
- использование в работе современных технологий подготовки и обработки информации;
по первой должности - владеть необходимыми
профессиональными знаниями и навыками работы с нормативными правовыми актами в области
строительства;

по второй должности - владеть необходимыми
профессиональными знаниями и навыками методологической работы в области бюджетного процесса или контрольно-ревизионной деятельности,
аналитической и экспертной работы;
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, лично представляют в отдел организационнокадровой работы Контрольно-счетной палаты Омской области (адрес Контрольно-счетной палаты
Омской области: 644002, г. Омск, улица Красный
Путь,1, кабинет -106 следующие документы:
1) личное заявление на имя Председателя
Контрольно-счетной палаты Омской области;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667-р;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
4) две фотографии 4х6 (без уголка);
5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
6) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
7) справки из наркологического диспансера,
психоневрологического диспансера и заключение
медицинского учреждения (форма № 001-ГС/у) об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
или ее прохождению;
8) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования и копию;
9) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) и копию;
10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы;
11) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности государственной службы.
Информацию о конкурсе можно получить
на официальном сайте Омской области, сайте
Контрольно-счетной палаты Омской области, а
также по телефону 25-35-93 и по электронной почте kspobl@omsknet.ru. Документы принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления.
По истечении указанного срока документы не
принимаются. Несвоевременное представление
документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из состава
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 аукци-
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он по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: Окружная дорога в Октябрьском административном
округе города Омска.
Площадь земельного участка: 10032 кв. м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 09.07.2008 года № 696-р.

9

Конкурсы
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: 55:36:150110:228.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства объекта
коммунально-складского назначения
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
11.08.2008 года № 411, 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 канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 800000
(Восемьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 200000 (Двести тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 148 м юго-восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодежная, д. 10 в Октябрьском административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 17234 кв. м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 17.07.2008 года
№ 714-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: 55:36:120308:3046.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства производственной базы стройиндустрии.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
19.02.2009 года № 573, 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 канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 1000000
(Один миллион) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 50 м восточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. Полторацкого, д.
62 в Ленинском административном округе города
Омска.
Площадь земельного участка: 1850 кв. м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 26.08.2009 года
№ 774-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:
на земельном участке расположены временные гаражи, договоры аренды расторгнуты.
Кадастровый номер: 55:36:170101:3195.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства крытого
физкультурно-оздоровительного сооружения.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
17.03.2009 года № 586, 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 канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 200000
(Двести тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5000 (Пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 140 м юго-западнее относительно здания склада, имеющего почтовый адрес: Окружная дорога, д. 7 в Октябрьском административном
округе города Омска.
Площадь земельного участка: 10000 кв. м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 04.06.2009 года
№ 488-р.
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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: в
границах земельного участка расположены теплотрасса, водопровод.
Кадастровый номер: 55:36:150110:244.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства производственного объекта, не требующего создания
санитарно-защитной зоны, с офисами коммерческих организаций.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
01.04.2009 года № 637, 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 канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 900000
(Девятьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 150 м южнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1а в Октябрьском административном
округе города Омска.
Площадь земельного участка: 5000 кв. м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 21.04.2009 года
№ 335-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:
на участке самовольно оборудованные погреба,
правоустанавливающие документы отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120305:3286.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства наземного
многоэтажного гаража-стоянки.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
06.02.2009 года № 565, 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 канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 500000
(Пятьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 200000 (Двести тысяч) рублей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: установлено в 70 м южнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1а в Октябрьском административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 7000 кв. м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 23.04.2009 года
№ 358-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:
на участке самовольно оборудованные погреба,
правоустанавливающие документы отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120305:3288.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства наземного
многоэтажного гаража-стоянки со станцией технического обслуживания легковых автомобилей.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
06.02.2009 года № 563, 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 канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 700000
(Семьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 200000 (Двести тысяч) рублей.
Лот № 7
Местоположение земельного участка: ул. 5-я
Кордная в Октябрьском административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 27068 кв. м.
Границы участка: утверждены распоряжением

департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 07.07.2008 года
№ 682-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: 55:36:120305:3240.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства производственной базы по переработке и хранению продовольственных товаров.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
09.08.2008 года № 385, 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 канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 1570000
(Один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 400000 (Четыреста 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.
Основания для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 23 декабря 2010 года
№ 5756-р, от 21 октября 2010 года № 5175-р, от
17 декабря 2010 года № 5699-р, от 28 октября 2010
года № 5249-р, от 17 декабря 2010 года № 5697-р,
от 17 декабря 2010 года № 5698-р, от 28 октября
2010 года № 5250-р.
Дата, время и место проведения аукциона:
17 февраля 2011 года, 15.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет № 416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 11 февраля 2011 года.
Задаток перечисляется 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 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: 94-82-25, 24-52-25, 23-61-83.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 14 января 2011 года с 9.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 14 февраля 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),
15 февраля 2011 года, 12.00 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 о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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а) заявка подана лицом, в отношении которого
законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
извещении (за исключением предложений о цене
или размере арендной платы), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется Главным
управлением по земельным ресурсам Омской области в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: решение об отказе в проведении
аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он
извещает участников аукциона не позднее 5 дней
со дня принятия данного решения и возвращает в
3-дневный срок внесенные ими задатки.
Последствия отказа от проведения торгов
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной
платы 3 раза;
- если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае,
если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников аукциона, открытого
по форме подачи предложений о цене или размере
арендной платы, после троекратного объявления
начальной цены или начального размера арендной
платы не поднял билет;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д.
42, 4 этаж, конференц-зал), 17 февраля 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 учредитель-
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ных 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 ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
- технические условия о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, канализование, водоснабжение) 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							

_________________ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года № 7-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от 12 апреля 2010
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:

один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- протокол № 1-_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 20__ года (приложение
№ 1);
- протокол № 2-_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 20__ года
(приложение № 2);
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Телефон: (3812) 94-82-25
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________
Паспорт ___________________
Телефон: ___________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:						От Покупателя:
______________ /____________/			
_______________ /______________/
подпись						
подпись
«____» ______________ 20___ г.			
«____» _______________20___ г.
М.П.							
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							

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № 1-__ о признании претендентов участниками аукциона от
________20__ года, протоколом № 2-__ 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 55:36:__________.
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,
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Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам
Омской области __________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от
16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12
апреля 2010 года № 7-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления
по земельным ресурсам Омской области», доверенности от 12 апреля 2010 года, с одной стороны, и __
_______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в
лице ______________________________, действующего на основании _____________________________________
___, 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, 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: _______________________________________________________.
3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:					Покупатель Участок принял:
____________ /_____________/				
________________ /_____________/
М.П.								
М.П.

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 заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До заключения 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).
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14. С условиями аукциона ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ______________________________________________		
(фамилия, имя, отчество)						
«____» ________________ 20__ г.

Объявление

__________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________
_______________________________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 		
(подпись)				
организатора аукциона)

Форма № 16
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________________ ____
____________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ______________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _________________________________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ______
__________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: __________________________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в торгах 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 принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
9. До заключения 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)
«____» ________________ 20__ г.
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером ______________________________
____________________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)
Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25,
24-52-25, 23-61-83.
Официальный сайт Омской области в сети Интернет «Омская губерния»: www.omskportal.ru.

Объявление

Прошу внести изменения в публикацию от 5.11 2010 г. вместо слов «4. местоположение которого определено в 395 метрах по
направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Розовка, ул. Лазо, 32/2, площадью 1000
кв. м.» читать «4. местоположение которого определено в 395 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: с. Розовка, ул. Лазо, д. 23, площадью 1000 кв. м.»
Прошу внести изменения в публикацию от 5.11.2010 г. вместо слов «4. местоположение которого определено в 375 метрах по
направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Розовка, ул. Лазо, 32/2, площадью 1000
кв. м.» читать «4. местоположение которого определено в 375 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: с. Розовка, ул. Лазо, д. 23, площадью 1000 кв. м.».

Считать недействительным
*аттестат Б 4107856 на имя Козырева Александра Вячеславовича о полном среднем образовании,
выд. 27 июня 2006 года.
*аттестат о полном среднем образовании 55 АА № 0012812 на имя Егоровой Анастасии Анатольевны,
выд. в 2007 г. МОУ «Зиминская СОШ» Крутинского р-на Омской обл.
*аттестат о полном среднем образовании с. А № 057327 на имя Кузьменко Алексея Алексеевича, выд.
19 июня 1992 года средней школой № 78 ст. Называевской Западно-Сибирской железной дороги.
*аттестат о полном среднем образовании, выд. на имя Петтай Ивана Александровича.
*свидетельство продавца, контролера-кассира на имя Козырева Александра Валерьевича, выд. в
2007 году.
* Удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ 222033, пластиковую карту на льготный проезд в общественном транспорте на имя Кропалева Сергея Юрьевича. Тел.: 8-908-802-54-85, 8-913-963-59-66.

Утерян
* аттестат о среднем образовании № А 3219980 на имя Савельева Евгения Рафаиловича.

Объявление
ИП Макарова Марина Анатольевна св-во 304550328 500191 от 11 октября 2004 г. объявляет о своей
ликвидации. Претензии предъявляются в течение одного месяца по адресу: ул. Нахимова, 55а.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 января 2011 года

№ 1-п

О реализации отдельных положений постановления
Правительства Омской области от 22 декабря 2010 года
№ 262-п
В целях реализации постановления Правительства Омской области от
22 декабря 2010 года № 262-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 2011 году» приказываю:
Утвердить:
1) Порядок деятельности комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
3) перечень документов, подтверждающих соответствие некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, критериям отбора для предоставления субсидий согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. Стерлягов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области сообщает:
1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Омской главного специалиста отдела растениеводства и землепользования управления земледелия и инженерно-технического обеспечения, победителем признан Налобин
Дмитрий Николаевич.
2. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Омской области начальника отдела механизации управления земледелия и инженернотехнического обеспечения признан несостоявшимся в связи с наличием одного претендента на указанную должность.
3. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Омской области признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов на следующие должности:
- руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
- начальник управления делами;
- начальник управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных
хозяйств, товарного рынка;
- начальник отдела животноводства и племенного дела управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, товарного рынка;
- начальник отдела растениеводства и землепользования управления земледелия и инженернотехнического обеспечения;
- начальник отдела товарного рынка управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, товарного рынка;
- начальник отдела по общим вопросам;
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения департамента
экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
- консультант управления правовой и кадровой работы;
- главный специалист сектора финансового оздоровления организаций агропромышленного комплекса департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения.
Документы кандидатам, участвовавшим в конкурсе, могут быть возвращены по их письменному заявлению, адресованному в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области по адресу: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, 3, кабинет № 201. Телефоны: 24-11-18, 23-16-31.
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Омское муниципальное образование Омской области, руководствуясь ст. 302 ЗК РФ Законом Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления
в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки:
1. местоположение которого определено в 302 метрах по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего
почтовый адрес: д. Ракитника, ул. Центральная, 55, площадью 1000 кв. м.
2. местоположение которого определено в 180 метрах по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего
почтовый адрес: с. Ребровка, ул. Центральная, 104, площадью 1000 кв. м.
3. местоположение которого определено в 220 метрах по направлению на юго-запад относительно жилого дома, имеющего
почтовый адрес: с. Ребровка, ул. Центральная, 104, площадью 1000 кв. м.
4. местоположение которого определено в 75 метрах по направлению на юго-восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Первомайская, 4, площадью 1000 кв. м.
5. местоположение которого определено в 80 метрах по направлению на юг относительно жилого дома, имеющего почтовый
адрес: п. Магистральный, ул. Первомайская, 4, площадью 1000 кв. м.
По вопросам заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 31, в течение месяца с даты
опубликования. Тел. 36-72-38.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 12 января 2011 года № 1-п

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по рассмотрению вопросов
о предоставлении субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
1. Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - некоммерческие организации), предварительно рассматривает вопросы предоставления субсидий из областного бюджета
(далее - субсидии) на частичное финансирование деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, на основании соответствия некоммерческих организаций критериям отбора, установленным пунктом 3 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 2011 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 22 декабря 2010 года № 262-п (далее - Порядок), в срок не
позднее 20 дней с момента представления указанными некоммерческими организациями документов,
указанных в пункте 4 Порядка.
2. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
3. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения;
- принимает решения о проведении заседаний комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
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Официально
4. Секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
- организацию проведения заседаний комиссии, в том числе своевременное извещение заинтересованных лиц об их проведении;
- оформление протокола заседания комиссии и выписок из него.
5. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости,
но не реже одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее
членов.
6. В целях рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии некоммерческим организациям:
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- проводит проверку соответствия некоммерческих организаций критериям отбора, установленным
в пункте 3 Порядка.
7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании.
При равенстве голосов решение комиссии должно быть принято на заседании с обязательным участием всех ее членов.
8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании.
9. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством имущественных отношений
Омской области в форме распоряжения не позднее 10 дней со дня рассмотрения комиссией вопроса о
предоставлении субсидий на основании решения комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 12 января 2011 года № 1-п

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями
Стерлягов Александр Михайлович - Министр имущественных отношений Омской области, председатель комиссии
Малышева Любовь Николаевна - заместитель Министра имущественных отношений Омской области,
заместитель председателя комиссии
Самозвон Виталий Петрович - начальник отдела сводного планирования Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
Козлов Евгений Юрьевич - заместитель начальника правового отдела Министерства имущественных
отношений Омской области
Плащенюк Галина Николаевна - начальник отдела доходов и контроля Министерства имущественных
отношений Омской области
Семенов Геннадий Васильевич - начальник управления организационно-кадрового и финансового
обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области

Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 12 января 2011 года № 1-п

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих соответствие
некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением,
критериям отбора для предоставления субсидий
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 Порядка определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 2011 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 22
декабря 2010 года № 262-п, некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее – некоммерческая организация), в течение 15 дней со дня вступления в
силу Закона Омской области, предусматривающего соответствующий объем средств на предоставление
субсидий некоммерческими организациями, представляются следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидий, содержащее наименование некоммерческой организации
и реквизиты ее расчетного счета;
2) копия устава некоммерческой организации;
3) справка о состоянии материально-технической базы некоммерческой организации с указанием
процента износа основных средств;
4) копии свидетельств о праве собственности некоммерческой организации на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Омской области и (или) договоров аренды объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Омской области;
5) бухгалтерская отчетность по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации, с отметкой налогового органа либо с приложением квитанции о приеме налоговым органом соответствующей бухгалтерской отчетности (протокола входного контроля) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
6) документы, подтверждающие исполнение некоммерческой организацией своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
7) документы, подтверждающие целевое использовании ранее предоставленных из областного бюджета субсидий (в случае их предоставления);
8) план проведения некоммерческой организацией мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта на 2011 год с указанием наименования мероприятий, целей, порядка, мест,
сроков проведения мероприятий, количества участников мероприятий, объемов планируемых расходов;
9) копия утвержденного некоммерческой организацией финансового плана на 2011 год;
10) расчет экономической обоснованности (смета затрат) предоставления субсидий некоммерческой
организации с учетом плана мероприятий на 2011 год.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 12 января 2011 года
г. Омск

отдел рекламы газеты
«Омский вестник»

№ 1

О внесении изменений в состав видов (подвидов)
доходов областного бюджета на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав видов (подвидов) доходов областного бюджета, закрепленных в 2011
году за главными администраторами доходов областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

31-24-84

Министр Р.Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 12 января 2011 года № 1

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
областного бюджета на 2011 год

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации

Подвид доходов

Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Элемент

016

Подстатья

2
Министерство здравоохранения Омской области
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Министерство финансов Омской области
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

Статья

1
006

Подгруппа

Главный администратор дохо- Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета
дов областного бюджета

Группа

Вид доходов

3

4

5

6

7

8

9

2

18

02

070

02

0000

151

2

18

02

060

02

0000

180

2

18

02

030

02

0000

151

2

18

02

040

02

0000

151

2

18

02

050

02

0000

151

2

19

02

000

02

0000

151
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Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 12 января 2011 г.				
г. Омск

		

№2

Об оформлении и выдаче генеральных разрешений
главных распорядителей средств областного бюджета
В соответствии со статьей 1 Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от
приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств (далее - Порядок).
2. Установить, что с 1 января 2011 года оформление генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской
области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимися получателями бюджетных средств (далее – генеральное разрешение
от приносящей доход деятельности), и разрешений на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимися получателями бюджетных средств (далее – разрешение
от приносящей доход деятельности) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
3. Установить, что генеральные разрешения главных распорядителей средств на осуществление операций со средствами, полученными от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, подведомственными им учреждениями (далее – генеральные разрешения), и разрешения на осуществление операций
со средствами, полученными от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, в Министерстве финансов Омской области (далее – разрешения), выданные и оформленные в соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от 11 мая 2010 года № 30 «Об утверждении порядка оформления и
выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств на осуществление операций со средствами, полученными от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности подведомственными им учреждениями, и разрешений в Министерстве финансов Омской области» (далее – Приказ № 30), действуют до
1 января 2012 года, в случае отсутствия генерального разрешения от приносящей доход деятельности, и
разрешения от приносящей доход деятельности, оформленного в соответствии с настоящим Порядком.
4. Установить, что с 1 января 2011 года в случае необходимости внесения дополнений в генеральные
разрешения, оформленные в соответствии с Приказом № 30, главные распорядители средств областного бюджета оформляют дополнение к генеральному разрешению от приносящей доход деятельности в
соответствии с настоящим Порядком.
До 1 января 2012 года при создании нового казенного учреждения Омской области, а также при изменении наименования бюджетного учреждения Омской области, являющегося получателем бюджетных
средств, казенного учреждения Омской области или изменении его юридического адреса главный распорядитель средств областного бюджета оформляет разрешение от приносящей доход деятельности в
соответствии с настоящим Порядком на основании генерального разрешения, оформленного в соответствии с Приказом № 30.
5. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.
6. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя департамента казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области А. Б. Кирюхину и общий
контроль на первого заместителя Министра финансов Омской области В. А. Чеченко.

Министр Р.Ф. Фомина.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 12 января 2011 г. № 2

ПОРЯДОК
оформления и выдачи генеральных разрешений главных
распорядителей средств областного бюджета на
осуществление операций со средствами, полученными
от приносящей доход деятельности казенными
учреждениями Омской области, бюджетными
учреждениями Омской области, являющимися
получателями бюджетных средств, а также от сдачи
в аренду имущества, находящегося в собственности
Омской области и переданного в оперативное
управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями бюджетных средств
1. Генеральные разрешения главных распорядителей средств областного бюджета (далее –
главный распорядитель средств) на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями бюджетных средств
(далее - генеральные разрешения от приносящей
доход деятельности), выданные Министерством
финансов Омской области (далее – Министерство) главным распорядителям средств, и разрешение на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области,
бюджетными учреждениями Омской области, яв-
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ляющимся получателями бюджетных средств, а
также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств (далее – разрешения от
приносящей доход деятельности), выдаваемые в
соответствии с генеральными разрешениями от
приносящей доход, деятельности главными распорядителями средств, являются основанием для
открытия Министерством лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области (далее – казенные учреждения), бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных
средств (далее – бюджетные учреждения), а так-

же от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в
оперативное управление бюджетным учреждениям (далее – лицевые счета для учета операций со
средствами, полученными от приносящей доход
деятельности).
2. Для оформления генерального разрешения
от приносящей доход деятельности главный распорядитель средств представляет с сопроводительным письмом в структурные подразделения
Министерства, курирующие вопросы финансового
обеспечения деятельности данного главного распорядителя средств (далее – структурные подразделения), следующие документы:
а) заявление на рассмотрение генерального
разрешения от приносящей доход деятельности,
которое оформляется на бланке главного распорядителя средств (приложение № 1);
б) заполненный в установленном порядке
бланк генерального разрешения от приносящей
доход деятельности (приложение № 2) в трех экземплярах на бумажном носителе, завизированный руководителем юридической службы главного
распорядителя средств, подписанный руководителем и главным бухгалтером (их заместителями) и
заверяется оттиском печати главного распорядителя средств и, кроме того, в электронном виде;
в) копии нормативных правовых актов, учредительных документов казенного учреждения или
бюджетного учреждения, договоров аренды имущества, находящегося в собственности Омской
области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям (далее – договоры
аренды), а также гражданско-правовых договоров,
предусматривающих получение средств с целью
возмещения расходов по содержанию имущества,
являющихся основанием для источников их образования и направлений использования средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
3. Структурные подразделения в течение трех
рабочих дней после дня поступления указанных документов рассматривают на правильность оформления генерального разрешения от приносящей
доход деятельности, соответствие указанных источников формирования и направлений использования средств от приносящей доход деятельности нормативным правовым актам, учредительным документам казенного учреждения или бюджетного учреждения, договорам аренды, а также
гражданско-правовым договорам, предусматривающим получение средств с целью возмещения
расходов по содержанию имущества, приложенным к генеральному разрешению от приносящей
доход деятельности. При отсутствии замечаний
первый (визовой) экземпляр генерального разрешения от приносящей доход деятельности визируется руководителем структурного подразделения
в пределах его компетенции, после чего документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, передаются в соответствующее структурное подразделение для рассмотрения и визирования.
4. После согласования генерального разрешения от приносящей доход деятельности руководителями структурных подразделений документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, направляются для согласования в правовой отдел
управления правовой и контрольной работы Министерства (далее – правовой отдел), который рассматривает их в течение трех рабочих дней после
дня поступления. При отсутствии замечаний первый (визовой) экземпляр генерального разрешения от приносящей доход деятельности визируется начальником управления правовой и контрольной работы Министерства, после чего весь пакет
документов передается в управление бюджетного
учета и отчетности Министерства.
5. Управление бюджетного учета и отчетности
Министерства в течение двух рабочих дней после
дня поступления документов проверяет правильность оформления представленных главным распорядителем средств документов. В случае отсутствия замечаний к порядку оформления генеральных разрешений от приносящей доход деятельности экземпляры генерального разрешения от приносящей доход деятельности подписываются Министром финансов Омской области (его заместителями), начальником управления бюджетного
учета и отчетности Министерства (начальником отдела бюджетного учета и отчетности исполнения
бюджета) и заверяются оттиском гербовой печати
Министерства.
Первый (визовой) экземпляр генерального
разрешения от приносящей доход деятельности
остается в управлении бюджетного учета и отчетности Министерства, второй экземпляр передается в департамент казначейского исполнения бюджета Министерства (далее - казначейство), третий
экземпляр возвращается главному распорядителю средств.
6. При наличии замечаний соответствующих
структурных подразделений представленные генеральные разрешения от приносящей доход деятельности с приложением документов, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее срока, установленного для их согласования и подписания, возвращаются соответствующим структурным подразделением, имеющим замечания, главному распорядителю средств с сопроводительным
письмом с указанием причин возврата.
При наличии замечаний у управления бюджетного учета и отчетности Министерства генеральные разрешения от приносящей доход деятельно-
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сти с приложением документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, возвращаются соответствующему структурному подразделению с указанием причин возврата.
При наличии замечаний у правового отдела генеральные разрешения с приложением документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, возвращаются им главному распорядителю средств, а правовое заключение направляется
соответствующему структурному подразделению
Министерства.
7. Оформленные в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка генеральные разрешения
от приносящей доход деятельности и дополнения к генеральным разрешениям от приносящей
доход деятельности регистрируются управлением бюджетного учета и отчетности Министерства
в Журнале регистрации генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных
средств, а также от сдачи в аренду имущества,
находящегося в собственности Омской области
и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств и дополнений к ним (приложение № 3) (далее – Журнал) с присвоением генеральным разрешениям
от приносящей доход деятельности номеров в
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и
выдаются главным распорядителям средств под
расписку в Журнале.
8. Структура номера генерального разрешения от приносящей доход деятельности состоит из
6 разрядов:
Номера разрядов 1 2 3 4 5 6
где:
с 1 по 3 разряды - код главы главного распорядителя средств, в ведении которого находятся казенные учреждения или бюджетные учреждения;
с 4 по 6 разряды - порядковый номер генерального разрешения от приносящей доход деятельности.
Структура номера дополнения к генеральному
разрешению от приносящей доход деятельности
состоит из 8 разрядов:
Номера разрядов 1 2 3 4 5 6 7 8
где:
с 1 по 6 разряды - номер генерального разрешения от приносящей доход деятельности, к которому разработано дополнение;
с 7 по 8 разряды - номер дополнения.
9. Главные распорядители средств самостоятельно доводят до казенных учреждений или бюджетных учреждений копии генеральных разрешений от приносящей доход деятельности, выданных
Министерством.
10. На основании генеральных разрешений
от приносящей доход деятельности главные распорядители средств оформляют и самостоятельно доводят до находящихся в их ведении казенных
учреждений или бюджетных учреждений разрешения от приносящей доход деятельности (приложение № 4).
Источники образования и направления использования средств, полученных от приносящей
доход деятельности, указанные в разрешении от
приносящей доход деятельности или дополнении
к разрешению от приносящей доход деятельности,
должны соответствовать источникам формирования и направлениям использования средств, указанным в соответствующем генеральном разрешении от приносящей доход деятельности или дополнении к генеральному разрешению от приносящей доход деятельности.
Разрешение от приносящей доход деятельности или дополнение к разрешению от приносящей доход деятельности должно быть подписано
руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) главного распорядителя средств с
расшифровкой подписей и указанием даты подписания.
Номер разрешению от приносящей доход деятельности присваивает главный распорядитель
средств, выдавший разрешение от приносящей
доход деятельности.
11. Казенное учреждение или бюджетное
учреждение представляет в Министерство один
экземпляр надлежаще оформленного главным
распорядителем средств разрешения от приносящей доход деятельности или дополнение к разрешению от приносящей доход деятельности в казначейство с одновременным представлением его
в электронном виде.
12. Разрешения от приносящей доход деятельности для главных распорядителей средств
оформляются данными главными распорядителями средств в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Порядка.
Разрешения от приносящей доход деятельности для обособленного подразделения казенного учреждения или бюджетного учреждения,
действующего на основании утвержденного казенным учреждением или бюджетным учреждением положения, наделенного имуществом, находящимся в оперативном управлении казенного
учреждения или бюджетного учреждения, и обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее –
обособленное подразделение), оформляют соз-

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
давшие их казенные учреждения или бюджетные
учреждения в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Порядка.
13. Главные распорядители средств в двадцатидневный срок со дня введения в действие нормативных правовых актов, изменения учредительных документов казенных учреждений или бюджетных учреждений, внесения изменений в договоры
аренды, упраздняющих или устанавливающих источники образования и (или) направления использования средств оформляют дополнения к генеральным разрешениям от приносящей доход деятельности (приложение № 5).
Главные распорядители средств на основании
дополнений к генеральным разрешениям от приносящей доход деятельности в десятидневный
срок со дня оформления дополнения к генеральному разрешению от приносящей доход деятельности оформляют подведомственным казенным
учреждениям или бюджетным учреждениям дополнения к разрешениям от приносящей доход деятельности (приложение № 6).
Дополнения к разрешению от приносящей доход деятельности для главных распорядителей
средств, обособленного подразделения оформляются в соответствии с пунктами 10 - 12 настоящего Порядка.
14. Порядок оформления дополнений к генеральным разрешениям от приносящей доход деятельности, их регистрация и доведение до казенных учреждений или бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей
средств, осуществляется в соответствии с пунктами 10 - 12 настоящего Порядка.
15. Главные распорядители средств в десятидневный срок со дня принятия решения об их реорганизации или ликвидации оформляют и представляют в Министерство Уведомление об отзыве генерального разрешения от приносящей доход деятельности (приложение № 7) в двух экземплярах,
оформленных подписями руководителя, главного
бухгалтера (их заместителями) и оттиском печати
главного распорядителя средств, а также в электронном виде.
Порядок оформления Уведомления об отзыве
генерального разрешения от приносящей доход
деятельности и его доведения до казенных учреждений или бюджетных учреждений, находящихся
в ведении главного распорядителя средств, осуществляется в соответствии с пунктами 2 - 9 настоящего Порядка.
Дополнения к генеральному разрешению от
приносящей доход деятельности, по которому

оформлен отзыв, а также выданные на основании
генерального разрешения от приносящей доход
деятельности главным распорядителям средств и
казенным учреждениям или бюджетным учреждениям разрешения от приносящей доход деятельности считаются утратившими силу с даты, указанной в Уведомлении об отзыве генерального разрешения от приносящей доход деятельности.
16. В случае внутриведомственной реорганизации или ликвидации казенного учреждения или
бюджетного учреждения, находящегося в ведении главного распорядителя средств, главный распорядитель средств в десятидневный срок со дня
принятия решения о реорганизации или ликвидации оформляет и доводит до соответствующего
казенного учреждения или бюджетного учреждения письмо об отзыве ранее выданного разрешения от приносящей доход деятельности, а также
новое разрешение от приносящей доход деятельности (за исключением случая реорганизации в
форме присоединения), оформленное взамен ранее выданного.
Казенное учреждение или бюджетное учреждение в трехдневный срок со дня получения письма об отзыве ранее выданного разрешения от приносящей доход деятельности обязано представить
в казначейство указанное письмо главного распорядителя средств и вновь оформленное разрешение от приносящей доход деятельности (за исключением случая реорганизации в форме присоединения).
17. В случае изменения наименования главного распорядителя средств, казенного учреждения или бюджетного учреждения или юридического адреса казенного учреждения или бюджетного учреждения, не связанных с их реорганизацией
или ликвидацией, главный распорядитель средств
оформляет дополнение к генеральному разрешению от приносящей доход деятельности, разрешению от приносящей доход деятельности.
Указанные изменения подлежат отражению в
строках «Главный распорядитель», «Получатель» и
«Юридический адрес» дополнения к генеральному
разрешению от приносящей доход деятельности,
разрешению от приносящей доход деятельности.
При этом в строке «Главный распорядитель»,
«Получатель» указывается старое и новое наименование главного распорядителя средств, казенного учреждения или бюджетного учреждения, в
строке «Юридический адрес» указывается старый
и новый юридический адрес казенного учреждения
или бюджетного учреждения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на рассмотрение генерального разрешения
(дополнения к генеральному разрешению) на
осуществление операций со средствами, полученными
от приносящей доход деятельности казенными
учреждениями Омской области, бюджетными
учреждениями Омской области, являющимися
получателями бюджетных средств, а также от сдачи
в аренду имущества, находящегося в собственности
Омской области и переданного в оперативное
управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями бюджетных средств

“________” 20___г.
Главный
распорядитель средств областного бюджета
Код ГРБС	
Просим рассмотреть генеральное разрешение на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в
аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств.
Руководитель _________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(М.П.)
Главный бухгалтер ________________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

312484

ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на осуществление операций со средствами,
полученными от приносящей доход деятельности
казенными учреждениями Омской области,
бюджетными учреждениями Омской области,
являющимися получателями бюджетных средств,
а также от сдачи в аренду имущества, находящегося
в собственности Омской области и переданного
в оперативное управление бюджетным учреждениям
Омской области, являющимся получателями бюджетных
средств
от «________»20___г.
Главный распорядитель средств областного бюджета

Код ГРБС	

Источники образования и направления использования средств, полученных от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств
Источники
№ Наименование, дата, номер нормативного
п/п правового акта, учредительного документа, образования
договора аренды, гражданского-правового
договора
1

2

3

Министерство финансов Омской области

Направления
Виза руководителя
использования структурного подразделения
Министерства финансов
Омской области
4

5

Главный распорядитель средств
областного бюджета

Министр
(заместитель Министра)
(должность)

Приложение № 1
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных
распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами,
полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области,
бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств,
а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области
и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся
получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области
от 12 января 2011г. № 2

отдел рекламы

Приложение № 2
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Омской области
от 12 января 2011г. № 2

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

Начальник управления бюджетного учета и
отчетности
(начальник отдела бюджетного учета и
отчетности исполнения бюджета)
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(М.П.)
“

”

(расшифровка
подписи)

(расшифровка
подписи)
(М.П.)

20

г.

Виза начальника управления
правовой и контрольной работы

“

20

”

г.

Виза руководителя юридической службы
главного распорядителя средств
областного бюджета

_________________

(подпись)

__________________

(расшифровка подписи)

«______» _________________________ 20____г.

__________________

(подпись)

______________________

(расшифровка подписи)

«________» ___________________________20___г.

Приложение № 3
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Омской области
от 12 января 2011г. № 2

ЖУРНАЛ
регистрации генеральных разрешений главных
распорядителей средств областного бюджета на
осуществление операций со средствами, полученными
от приносящей доход деятельности казенными
учреждениями Омской области, бюджетными
учреждениями Омской области, являющимися
получателями бюджетных средств, а также от сдачи
в аренду имущества, находящегося в собственности
Омской области и переданного в оперативное
управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями бюджетных средств и
дополнений к ним
Дата открытия
Дата закрытия

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

14 января 2011 ГОДА

15

Официально
Министерство финансов Омской области
№
п/п

Дата поступления доку
ментов в Министерство
финансов Омской области

Главный распорядитель средств областного бюджета

номер

1

2

3

4

Исполнитель _____________________
(должность)

Генеральное разрешение, дополнение к генеральному разрешению, уведомление об отзыве генерального разрешения
получено
дата
получатель
инициалы, фамилия
должность
подпись
5
6
7
8

________________________
(подпись)

РАЗРЕШЕНИЕ №
на осуществление операций со средствами,
полученными от приносящей доход деятельности
казенными учреждениями Омской области,
бюджетными учреждениями Омской области,
являющимися получателями бюджетных средств,
а также от сдачи в аренду имущества, находящегося
в собственности Омской области и переданного в
оперативное управление бюджетным учреждениям
Омской области, являющимся получателями
бюджетных средств
”

20

Главный
распорядитель средств
областного бюджета

ДОПОЛНЕНИЕ №
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ №
от “

20

г.

Код ГРБС

Сведения об изменении источников образования и направления использования средств,
полученных от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области,
бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств,
а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и
переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями бюджетных средств
№ Наименование, дата,
п/п номер нормативного
правового акта,
учредительного
документа, договора
аренды, гражданскоправового договора
1

Источники образования

Направления использования

3

4

2

Виза
руководителя
структурного
подразделения
Министерства
финансов
Омской области
5

Дата

Министерство финансов Омской области

(должность)

КПП

Источники образования и направления использования средств, полученных от приносящей
доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями
Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду
имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное
управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных
средств
№ Наименование, дата, номер нормативного Источники образования
п/п
правового акта, учредительного
документа, договора аренды,
гражданско-правового договора
3

Главный распорядитель средств областного
бюджета

Министр
(заместитель Министра)

Код ПБС
ИНН
ИНН

Юридический
адрес

2

"

Дата

Главный
распорядитель средств
областного бюджета

Код ГРБС

Обособленное подразделение

1

Приложение № 5
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Омской области
от 12 января 2011 г. № 2

г.

Генеральное разрешение №
Получатель
(получатель средств,
создавший обособленное
подразделение)

9

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Омской области
от 12 января 2011 г. № 2

от “

дата

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

Начальник управления бюджетного учета и
отчетности
(начальник отдела бюджетного учета и
отчетности исполнения бюджета)

(подпись)

“

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)
(М.П.)

20

”

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

(М.П.)

Направления использования

4

Руководитель

г.

“

20

”

г.

Виза начальника управления

Виза руководителя юридической службы

правовой и контрольной работы

главного распорядителя средств областного
бюджета

____________ __________________________

______________ _________________________

«_______» ____________________ 20____г.

«_______» _____________________ 20_____г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Омской области
от 12 января 2011 г. № 2
(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОПОЛНЕНИЕ №
К РАЗРЕШЕНИЮ №

(М.П.)

Главный бухгалтер

“

16

”

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
20

г.

от “

(расшифровка подписи)

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета
Получатель
14 января 2011
ГОДА

”

Дата
20

г.

Код ГРБС

Код ПБС
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

(получатель средств,
создавший обособленное
подразделение)

ИНН

Обособленное
подразделение

ИНН

ДОПОЛНЕНИЕ №
К РАЗРЕШЕНИЮ №
от “

Дата
20

”

г.

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Официально

Код ГРБС

Сообщение

Получатель

Код ПБС

(получатель средств,
создавший обособленное
подразделение)

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ « Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» Южно-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области принимает заявления на аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

ИНН

№ п/п

Обособленное
подразделение
Юридический
адрес

ИНН

1

КПП
2

Сведения об изменении источников образования и направления использования средств,
полученных от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области,
бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств,
а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и
преданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся
получателями бюджетных средств
№ Наименование, дата, номер нормативного Источники образования
п/п
правового акта, учредительного
документа, договора аренды, гражданскоправового договора
1

2

Руководитель

Направления использования

3

(подпись)

4

(расшифровка подписи)

“

(подпись)
20

”

(расшифровка подписи)

г.

Приложение № 7
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Омской области
от 12 января 2011 г. № 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ №
“

20

”

4

г.

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

Для ведения сельскохозяйственного производства

5 лет

Для ведения сельскохозяйственного производства

5 лет

Для ведения
сельскохозяйственного производства

5 лет

Для ведения
сельскохозяйственного производства

Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены), руб.
с НДС

Минимальная
цена предложения (цена отсечения), руб.
с НДС

(причина отзыва: реорганизация, ликвидация)

Министерство финансов Омской области
Министр
(заместитель Министра)

(подпись)

Руководитель главного распорядителя
средств областного бюджета
(председатель ликвидационной
комиссии)

(расшифровка
подписи)

Начальник управления бюджетного учета
и отчетности
(начальник отдела бюджетного учета и
отчетности исполнения бюджета)
(подпись)

(подпись)

20

г.

М.П.

“

(расшифровка подписи)

”

М.П.

отдел рекламы

31-24-84
НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

242 500

24.01.11 – 28.01.11 460 750
31.01., 01.02. –
04.02.11

436 500

07.02.11 – 11.02.11 412 250
14.02.11 – 18.02.11 388 000
21, 22, 24, 25,
28.02.11

363 750

01.03.11 – 05.03.11 339 500
09.03. – 11.03.,
14, 15.03.11
16.03. – 18.03.11,
21, 22.03.11
23.03. – 25.03.11,
28, 29.03.11
30, 31.03.11,
01, 04, 05.04.11

315 250
291 000
266 750
242 500

Лот 2:

Наименование
объекта
(подпись)

24 250

Нежилое помещение – ОАО Восточные электрические сети, СПЗ
«Любимовское»
площадью 97,00
кв.м., инвентарный номер 83, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, Оконешниковский район,
с.Любимовка

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка
подписи)

График формирования цены
предложения в определенные
периоды
Период времени,
по истечении коЦена предторого снижаетложения,
ся цена (5 рабочих руб.
дней)
17.01.11 - 21.01.11 485 000

Код ГРБС
485 000

”

5 лет

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов - публичное предложение.
4. Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения необходимо подать Заявку.
В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, равная цене первоначального
предложения либо цене предложения, сформировавшейся на момент подачи заявки в результате снижения цены первоначального предложения.
В заявке должно содержаться указание на то, что претендент полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества (с проектом договора можно ознакомиться обратившись в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593) и обязуется заключить договор по цене, сформировавшейся на момент подачи заявки, в день регистрации заявки.
5. Дата начала приема заявок – 17 января 2011 года.
Лот 1:

Наименование
объекта

Отзывается генеральное разрешение в связи с

“

Цель использования

Заявления принимаются Администрацией Южно-Любинского сельского поселения Любинского
муниципального района Омской области с 9-00 до 17-00 местного времени по адресу: 646166 Омская область, Любинский район, п. Урожайный, ул. Центральная, 31, кабинет № 1, тел 8 (38175) 2-49-34,
в течение 30 дней с момента опубликования.

Дата

Главный
распорядитель средств
областного бюджета

(должность)

Срок аренды

Филиал Открытого акционерного общества
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
предлагает к продаже имущество,
находящееся в собственности ОАО «МРСК Сибири»

(М.П.)

Главный бухгалтер

3

Характеристики земельных участков
Земельный участок площадью 865238 кв. м, местоположение: Омская область, Любинский район, в
границах Южно-Любинского сельского поселения
(кормовые угодья)
Земельный участок площадью 468722 кв. м, местоположение: Омская область, Любинский район, в
границах Южно-Любинского сельского поселения
(кормовые угодья)
Земельный участок площадью 1009544 кв. м, местоположение: Омская область, Любинский район, в границах Южно-Любинского сельского поселения (пашня)
Земельный участок площадью 1513903 кв. м, местоположение: Омская область, Любинский район, в границах Южно-Любинского сельского поселения (пашня)

20

г.

Производственножилой дом ПС
Атрачи, этажность
1, количество комнат 3, общей площадью 46,60 кв.м.,
жилой площадью
33,00 кв. м, инвентарный номер 7521,
литера А, расположенный по адресу: Омская область,
Тюкалинский район, с. Атрачи, ул.
Карбышева, 24

14 января 2011 ГОДА

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

Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены), руб.
с НДС

Минимальная
цена предложения (цена отсечения), руб.
с НДС

309 600

15 480

154 800

График формирования цены
предложения в определенные
периоды
Период времени,
по истечении ко- Цена предторого снижает- ложения,
ся цена (5 рабочих руб.
дней)
17.01.11 309 600
21.01.11
24.01.11 –
28.01.11
31.01., 01.02. –
04.02.11
07.02.11 –
11.02.11
14.02.11 –
18.02.11
21, 22, 24, 25,
28.02.11
01.03.11 –
05.03.11
09.03. – 11.03.,
14, 15.03.11
16.03. – 18.03.11,
21, 22.03.11
23.03. – 25.03.11,
28, 29.03.11
30, 31.03.11,
01, 04, 05.04.11

294 120
278 640
263 160
247 680
232 200
216 720
201 240
185 760
170 280
154 800

17

Конкурсы
Заместителю генерального директора – директору филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
С.Н. Моденову

Лот 3:
Начальная цена
продажи объекНаименование та (цена первообъекта
начального предложения), руб. с
НДС.

Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены), руб.
с НДС

Минимальная
цена предложения (цена
отсечения),
руб. с НДС

График формирования цены предложения в определенные периоды

Период времени, по истечении которого сниЦена предложается цена (5 рабочих жения, руб.
дней)

398 000
Гаражный бокс,
площадью
144,30 кв. м,
инвентарный
номер 1854,
литера К, расположенный по
адресу: Омская
область, Большеуковский
район, с. Большие Уки, ул.
Рабочая, 13.

19 900

199 000

17.01.11 - 21.01.11

398 000

24.01.11 – 28.01.11

378 100

31.01., 01.02. – 04.02.11 358 200
07.02.11 – 11.02.11

338 300

14.02.11 – 18.02.11

318 400

21, 22, 24, 25, 28.02.11

298 500

01.03.11 – 05.03.11

278 600

09.03. – 11.03., 14,
15.03.11
16.03. – 18.03.11, 21,
22.03.11
23.03. – 25.03.11, 28,
29.03.11
30, 31.03.11,
01, 04,
05.04.11

258 700
238 800
218 900
199 000

6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593.
7. Последний день приема заявок – 05 апреля 2011 года.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие
действия:
в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 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.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
№ _______
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________
ИНН____________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________
Телефон, факс________________________________________________________________
Представитель претендента
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________
Действующий на основании доверенности от « » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица__
________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.
Наименование имущества: Гаражный бокс, площадью 144,30 кв. м, инвентарный номер 1854, литера
К, расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Рабочая, 13.
Имущество расположено на земельном участке площадью 54255,0 кв.м., с кадастровым номером
55:03:03 01 11:0006, местоположение установлено относительно базы РЭС, по адресу: Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Рабочая, дом 13. Земельный участок находится у Продавца в бессрочном
пользовании, предоставленном землепользователю решением главы Большеуковского районного самоуправления от 25.09.97г. б/н.
Общая стоимость имущества в текущих ценах составляет _____________ (_____________) рублей.
Настоящим подтверждаю, что я полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о
продаже имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязуюсь заключить
договор по указанной в настоящей заявке цене предложения.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
Дата « » ___________ 2011г.
М.П.
____________________________________________________________________________
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«
» ___________2011г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка на участие в торгах в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования
юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации.
Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением, либо они не оформлены надлежащим образом;
г) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
д) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) лицо, представившее заявку, не имеет права или полномочия на заключение договора куплипродажи в день регистрации заявки.
Покупателем имущества признается претендент, чья заявка зарегистрирована первой.
После оформления решения о признании претендента покупателем, ему или его полномочному
представителю предлагается незамедлительно подписать договор купли-продажи.
Если в указанный в извещении о продаже срок приема заявок по выставляемому на продажу имуществу ни одна заявка не была зарегистрирована, то продажа признается несостоявшейся.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в размере 20% цены имущества в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона в течение 20 (двадцати) дней с даты подведения итогов аукциона.
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на Покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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Реклама

Изготовление высококачественных печатей,
штампов, вывесок, офисных табличек
Криволинейная резка оргстекла
Изготовление нестандартных подставок,
ценников по лазерной технологии
Лазерная гравировка
Пластмассовое литьё
Самонаборные табло
©

402695, 402544 Рождественского, 4
©

©

©

Продаю цигейковую цветную удлиненную шубу, размер 48–50. Недорого, в хорошем состоянии.
Тел.: 53-67-15, 8-913-614-37-86.
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