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7 июля - День работников морского
и речного флота
Уважаемые
речники!
Поздравляем
вас с праздником –
Днем
работников
морского и речного
флота!
Ваша профессия
требует
высокого
мастерства, умения
четко и быстро решать поставленные
задачи, мужества в
самых сложных, экстремальных ситуациях.
В трудовой летописи речников много
достижений, славных и героических
страниц. Благодаря
напряженной работе речного флота были освоены тысячи километров водного пути,
создана база судостроения, современные грузовые терминалы.
Иртышские речники самоотверженным трудом и профессионализмом обеспечивают устойчивую работу отрасли, приумножая славу Российского флота, отдавая свой богатый опыт и знания на пользу развития экономики Омской области и других регионов
Российской Федерации.
Иртышское пароходство сегодня успешно работает, обеспечивая своевременную
доставку щебня, топлива, леса, песка и другого сырья и продукции. Объем заказов на
транспортировку грузов в навигацию-2013 составляет более 600 тысяч тонн. Планируется перевезти свыше 24 тысяч пассажиров.
От всей души желаем ветеранам, судовым экипажам, всем, кто несет вахту на реках Обь-Иртышского бассейна и морях, традиционных семи футов под килем, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности
Дорогие земляки!
С 2008 года в России появилась замечательная традиция: в день святых Петра и
Февронии Муромских отмечать День семьи, любви и верности.
Этот праздник поведал нам из глубины веков о непреходящих ценностях, над которыми не властно время, о культуре отношений между мужчиной и женщиной, о том, что
без любви и верности в семье невозможно счастье и взаимопонимание.
Сегодня мы по праву чествуем крепкие супружеские пары, которые ответственно относятся к своим родительским обязанностям, умело сочетают их с трудовой и общественной деятельностью. В дружных семьях растут счастливые дети, здоровые, целеустремленные и уверенные в себе.
Замечательный пример лучших семей Омской области, сплоченных любовью, общими традициями и увлечениями, всегда будет серьезным доводом в пользу традиционного семейного уклада.
Желаем всем жителям Омского Прииртышья счастья, благополучия и крепкого здоровья! Пусть мир, согласие, доброта и уют царят в каждой семье!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Издается с 1909 года

пятница, 5 июЛя 2013 года

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 3 июля 2013 года
г. Омск

№ 118-р

О присуждении ежегодной премии Губернатора Омской области
«Семья года»
В соответствии с пунктом 3 Положения о ежегодной премии Губернатора
Омской области «Семья года», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68, на основании решения комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года» (далее
– премия) от 29 мая 2013 года:
1. Присудить премию за 2013 год по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья» – семье Шабановых (Шербакульский муниципальный район Омской области);
2) «Молодая семья» – семье Ивасюта (Крутинский муниципальный район
Омской области);
3) «Династия» – семье Худорожковых (Усть-Ишимский муниципальный район Омской области);
4) «Приемная семья» – семье Султановых (Павлоградский муниципальный
район Омской области);
5) «Преодоление» – семье Панасюк (город Омск).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области обеспечить
организацию проведения торжественной церемонии вручения премии за
2013 год;
2) осуществить выплату премий за 2013 год, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет бюджетных ассигнований, выделенных Министерству труда и социального развития Омской области на 2013 год.
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Омской области
Ю.В. Гамбурга.
Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Ю. В. Гамбург.

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области были рассмотрены десять ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение актов помилования:
- в виде сокращения срока назначенного судом наказания в отношении Балашенко Е.А., осужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ;
- в виде освобождения от дальнейшего отбывания назначенного судом наказания в отношении Васюхиной Н.И., осужденной по ч. 1 ст. 264 УК РФ; Жакупова М.Ш., осужденного по ч.3 ст. 290 (2 преступления), ч.1 ст. 292 (2 преступления), ч.3 ст. 69 УК РФ; Храмовой Н.В., осужденной по ч. 3 ст. 30 – п.«б» ч.2 ст.
228-1, ст. 64, ст. 73 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, к. 100, тел. 25-36-01, 25-73-60.
Председатель комиссии В. В. Мороз.

Официально
Губернатор Омской области
Распоряжение
от 2 июля 2013 года
г. Омск

№ 116-р

О присуждении ежегодных премий Губернатора Омской области
за заслуги в развитии культуры и искусства
В соответствии с пунктом 2 Положения о ежегодных премиях Губернатора Омской
области за заслуги в развитии культуры и искусства, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 марта 2003 года № 42, на основании представления комиссии
по присуждению ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии
культуры и искусства:
1. Присудить премию Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры
и искусства и присвоить звание:
1) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени Леонида Николаевича Мартынова» Балачану Владимиру Федоровичу,
члену Омской областной общественной организации Союза писателей России;
2) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени народного артиста РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили»:
- Алексееву Валерию Ивановичу, артисту драмы – ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический
театр драмы», народному артисту Российской Федерации;
- Бродской Илоне Николаевне, артисту драмы высшей категории бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр
драмы»;
- Гончаруку Александру Анатольевичу, артисту драмы высшей категории бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический
театр драмы», заслуженному артисту Российской Федерации;
- Капелюшу Эмилю Борисовичу, художнику-постановщику;
- Окуневу Михаилу Александровичу, артисту драмы – ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы», заслуженному артисту Российской Федерации;
- Потаповой Екатерине Валерьевне, артисту драмы высшей категории бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр
драмы»;
- Пузырникову Владиславу Анатольевичу, артисту драмы высшей категории бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»;
- Цхвиравашвили Георгию Зурабовичу, главному режиссеру бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»;
3) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени народного художника РСФСР Кондратия Петровича Белова» Капралову Александру Николаевичу, члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;

4) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени народного артиста РСФСР Виссариона Яковлевича Шебалина»:
- Дерябину Дмитрию Анатольевичу, артисту балета – ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный
театр»;
- Китаевой Надежде Вячеславовне, балетмейстеру-постановщику;
- Марковой Анне Борисовне, артисту балета – ведущему мастеру сцены бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»;
- Матвиенко Андрею Юрьевичу, артисту балета – ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»;
- Новикову Сергею Сергеевичу, главному художнику бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»;
- Флягину Сергею Валерьевичу, артисту балета – ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр», заслуженному артисту Российской Федерации;
- Царькову Валентину Павловичу, артисту балета – ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный
театр»;
5) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени Ивана Григорьевича Андреева»:
- Конакову Валерию Викторовичу, режиссеру казенного учреждения культуры Омской области «Омский государственный детский ансамбль»;
- Костиковой Раисе Семеновне, заведующей хоровым отделением – главному хормейстеру казенного учреждения культуры Омской области «Омский государственный
детский ансамбль»;
- Неупокоеву Олегу Владимировичу, заведующему оркестровым отделением – главному дирижеру казенного учреждения культуры Омской области «Омский государственный детский ансамбль»;
- Пономаревой Светлане Владимировне, заведующей хореографическим отделением – главному балетмейстеру казенного учреждения культуры Омской области «Омский
государственный детский ансамбль».
2. Министерству культуры Омской области осуществить:
1) выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств,
предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры Омской области на 2013
год;
2) подготовку к проведению торжественного вручения дипломов и денежных вознаграждений лауреатам премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства.
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Депутаты оценили государственно-частное партнерство
2 июля на производственных площадках
ЗАО «Группа компаний «Титан» состоялось
выездное заседание комитета по
экономической политике и инвестициям.

В повестке дня стоял вопрос о реализации Закона Омской области «О государственно-частном партнерстве в Омской
области». На примере «Группы компаний
«Титан»». В рамках федерального проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры» в настоящее время
ЗАО осуществляет несколько инвестиционных проектов. Это – строительство
комплексов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и экологически чистой переработки отходов с
применением эффективных технологий и
получением энергоресурсов из альтернативных источников энергии; подстанции
«Прибрежная»; комбикормового завода
и свиноводческого комплекса. Вышел на
серийный выпуск продукции завод «Полиом» по производству полипропилена.
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в Омской области принят
Закон Омской области «Об инвестиционном фонде Омской области». Законом
устанавливается статус регионального
инвестиционного фонда, средства которого могут направляться на реализацию
инвестиционных проектов, осуществляемых по принципу государственно-частного партнерства. Законодательным Собранием Омской области принят целый ряд
законодательных актов, направленных на
улучшение инвестиционного климата в
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Омской области. В частности, речь идет
о законах «О государственно-частном
партнерстве в Омской области», «О государственной политике Омской области
в сфере инвестиционной деятельности»,
«Об инвестиционном налоговом кредите»,
«Об инвестиционном фонде Омской области» и других, способствующих развитию
государственно-частного партнерства.
Проект «ПАРК» является примером
эффективной реализации регионального
законодательства. Создаваемые агропромышленные кластеры – уникальная экспериментальная площадка, на которой отрабатываются правовые и технологические

механизмы по повышению инвестиционной привлекательности региона. Председатель комитета по экономической политике и инвестициям Дмитрий Шишкин
отметил, что необходимо совершенствовать законодательство на федеральном
и региональном уровне, чтобы высокоэффективные производства с привлечением
частных инвестиций стали приоритетом в
экономике и получили государственную
поддержку. Михаил Сутягинский, председатель совета директоров «Группы компаний «Титан» также высказал мнение, что
благодаря поддержке Законодательного
Собрания и Правительства Омской обла-

5 июля 2013 года

сти удалось добиться многого в продвижении проекта «ПАРК».
Принимавший участие в работе комитета по экономической политике и инвестициям председатель Законодательного
Собрания Омской области Владимир Варнавский, как и остальные участники заседания, высоко оценил инвестиционные
проекты, реализуемые группой компаний
«Титан»:
– Инвестиционный проект «ПАРК» –
одно из перспективных направлений развития экономики региона. Этот пример
наглядно показывает, что экономика Омской области может успешно развиваться,
если законодатели, исполнительная власть
и бизнес имеют единую цель – создать
производство, организовать новые рабочие места, думать о развитии территории...
За такими большими делами, как инвестиционный проект «ПАРК», стоит большая
правотворческая работа, но за ними будущее, это – перспективное направление
развития региона.
Заслушав информацию, комитет областного парламента принял решение:
предложить Правительству Омской области рассмотреть вопросы совершенствования
законодательства в сфере
государственно-частного
партнерства
и инвестиционной деятельности, системы подготовки специалистов высшего и
среднего профессионального образования для производственных предприятий
Омской области, процесса привлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства для строительства объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры инвестиционных площадок.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2013 г.
г. Омск

№ 166

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «О нормативных правовых актах
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 452-5 «О внесении
изменений в Закон Омской области «О нормативных правовых актах Омской области»,
поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области
«О нормативных правовых актах Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О нормативных правовых актах Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

ЗАКОН
Омской области

г. Омск
28 июня 2013 года
№ 1555-ОЗ

О внесении изменений в Закон Омской области «О нормативных
правовых актах Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года

Внести в Закон Омской области от 21 ноября 2002 года № 409-ОЗ «О нормативных
правовых актах Омской области» (Омский вестник, 2002, 29 ноября, № 54; 2004, 6 августа, № 43; 2005, 6 мая, № 25; 2007, 12 октября, № 97; 2008, 8 июля, № 73; 2009, 2 июня,
№ 49; 2012, 12 октября, № 48) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 6 исключить.
2. В названии статьи 11 слова «Плановые основы» заменить словами «Основы планирования».
3. В статье 12:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 12. План законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области»;
2) в пункте 1 слова «депутатов, комитетов и комиссий Законодательного Собрания
Омской области, Губернатора Омской области, представительных органов местного самоуправления Омской области» заменить словами «субъектов права законодательной
инициативы»;
3) пункт 2 исключить;
4) в пункте 3 слова «Утвержденные планы законопроектных работ не препятствуют»
заменить словами «Утвержденный план законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области не препятствует»; после слов «в плане» дополнить словами «законопроектных работ Законодательного Собрания Омской области»;
5) в пункте 4 слово «планов» заменить словом «плана»; после слов «включенного в
план» дополнить словами «законопроектных работ Законодательного Собрания Омской
области».
4. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. План законопроектных работ Правительства Омской области
Порядок разработки плана законопроектных работ Правительства Омской области,
порядок внесения в него изменений определяются Губернатором Омской области. План
законопроектных работ Правительства Омской области утверждается Правительством
Омской области ежегодно.».
5. В статье 16:
1) в пункте 9 слова «всеми экспертами» заменить словами «экспертом (экспертами)»;
2) в подпункте 5 пункта 10 слова «(группой экспертов)» заменить словом «(экспертами)».
6. Название статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Стадии законодательного процесса в Омской области».
7. Пункт 2 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: «По предложению Губернатора Омской области Законодательное Собрание Омской области может поручить подготовку проекта областного закона, инициатором внесения которого
является Губернатор Омской области, для рассмотрения в первом чтении головному
комитету.».
8. В пункте 1 статьи 22:
1) слова «в комитеты Законодательного Собрания Омской области и Губернатору
Омской области» заменить словами «субъектам права законодательной инициативы,
указанным в постановлении Законодательного Собрания Омской области о принятии
проекта областного закона к рассмотрению,»;
2) дополнить предложением следующего содержания: «Субъекту права законодательной инициативы, внесшему в Законодательное Собрание Омской области проект
областного закона, направляется проект областного закона, принятый к рассмотрению.».
9. Пункт 3 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания: «По предложению Губернатора Омской области Законодательное Собрание Омской области может поручить подготовку проекта областного закона, инициатором внесения которого
является Губернатор Омской области, для рассмотрения во втором чтении головному
комитету.».
10. В пункте 1 статьи 24 слова «в комитеты Законодательного Собрания Омской области и Губернатору Омской области» заменить словами «субъектам права законодательной инициативы, указанным в постановлении Законодательного Собрания Омской
области о принятии проекта областного закона в первом чтении,».
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11. В абзаце втором пункта 8 статьи 39 слова «об исправлении неточности» заменить
словами «об их исправлении».
12. Пункт 1 статьи 41 дополнить словами «, постановлением Законодательного Собрания Омской области нормативного характера».
13. Абзац второй пункта 4 статьи 42 после слов «нормативный правовой акт» дополнить словами «Омской области».
14. Статью 48 исключить.
15. Пункт 2 статьи 49 исключить.
16. В пункте 1 статьи 51 слово «новых» исключить.
17. В статье 56:
1) абзац второй пункта 2 после слов «нормативным правовым актам» дополнить словами «Омской области»;
2) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. При внесении изменений в областной закон указываются дата подписания областного закона Губернатором Омской области, номер и название областного закона,
далее в скобках указывается источник его официального опубликования, а также источники официального опубликования всех последующих областных законов, которыми
вносились изменения в областной закон.
При признании областного закона утратившим силу указываются дата подписания
областного закона Губернатором Омской области, номер и название областного закона, далее в скобках указывается источник его официального опубликования.».
18. В статье 57:
1) в подпункте 1 пункта 2 слова «отдельной строкой» исключить;
2) в пункте 3:
в подпункте 2 слова «отдельной строкой» исключить;
подпункт 4 после слова «дата» дополнить словом «принятия».

5 июля 2013 года

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06. 2013 г.
г. Омск

№ 188

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью
7.1 Закона Омской области «О регулировании земельных
отношений в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 471-5 «О внесении
изменений в статью 7.1 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 7.1 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в статью 7.1 Закона
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статью 7.1 Закона Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 июня 2013 года

Внести в статью 7.1 Закона Омской области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006, № 1 (46), ст. 2831; № 2 (47), ст. 2916; Омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 3 августа, № 67; 11 декабря,
№ 121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 17 февраля, № 17; 10 апреля, №
33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта, № 12; 3 июня,
№ 23; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 9 ноября,
№ 52; 7 декабря, № 57; 2013, 12 апреля, № 18; 31 мая, № 26) следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 1 после слова «законодательством» дополнить словами «(далее – многодетные семьи)».
2. В пункте 1.1 слова «Лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи,»
заменить словами «Многодетным семьям».
3. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Многодетным семьям, члены которых награждены в соответствии с федеральным законодательством орденом «Родительская слава», земельные участки предоставляются бесплатно в собственность на основании их заявления без учета требований, установленных пунктами 2, 4, 5 настоящей статьи.».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
28 июня 2013 года
№1556-ОЗ
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года
г. Омск

№ 96

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Омского муниципального района Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Девятериковка Омского муниципального района Омской области сроком
до 22 августа 2013 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А.Ф. Триппеля.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года
г. Омск

№ 97

Об Инвестиционном совете при Губернаторе Омской области
В целях улучшения инвестиционного климата в Омской области постановляю:
1. Создать Инвестиционный совет при Губернаторе Омской области (далее – Совет).
2. Утвердить:
- Положение о Совете (приложение № 1);
- состав Совета (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года № 97

ния с предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета.
10. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Совета.
11. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов
Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на
заседании Совета и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. Члены Совета, несогласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном
порядке вносится в протокол заседания.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство
экономики Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года № 97

СОСТАВ
Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области
(далее – Совет)
Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области, председатель Совета
Гамбург Юрий Викторович - первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председателя Совета
Триппель Александр Фридрихович - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской области, заместитель председателя Совета
Кушнер Денис Владимирович - начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области, секретарь Совета
Гладенко Алексей Анатольевич - Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич - заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Двораковский Вячеслав Викторович - Мэр города Омска (по согласованию)
Корбут Владимир Валентинович - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области (по согласованию)
Крига Александр Сергеевич - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Лицкевич Сергей Николаевич - главный федеральный инспектор в Омской области (по согласованию)
Меренков Вадим Александрович - Министр имущественных отношений Омской области
Репин Владимир Валерьевич - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области (по согласованию)
Тереньтев Владимир Викторович - заместитель начальника управления по борьбе с экономическими
преступлениями и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию)
Фомина Рита Францевна - Министр финансов Омской области Хорошавина Татьяна Александровна Президент Омской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Чаплин Сергей Александрович - руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию)
Щербаков Александр Филиппович - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Омской области (по согласованию)
Эрлих Виталий Александрович - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об Инвестиционном совете при Губернаторе Омской области
1. Инвестиционный совет при Губернаторе Омской области (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия реализации на территории Омской
области государственной политики в сфере инвестиционной деятельности.
2. Основными задачами Совета являются:
1) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Омской области;
2) участие в определении приоритетов при реализации инвестиционной политики с учетом экономических, финансовых и иных возможностей Омской области;
3) организация взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской
области и иными заинтересованными органами и организациями по вопросам, возникающим в ходе реализации инвестиционных проектов.
3. В целях реализации основных задач Совет осуществляет следующие функции:
1) разработка предложений по приоритетным направлениям развития Омской области и координации вложений инвестиционных ресурсов;
2) выработка рекомендаций по государственной поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности на территории Омской области;
3) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных
проектов, которым оказывалась государственная поддержка;
4) рассмотрение планов создания инвестиционных проектов на территории Омской области, а также
объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования инвестиционных проектов;
5) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Омской области.
4. Совет для реализации своих функций вправе:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по вопросам деятельности
Совета, в том числе в установленном порядке:
- запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
- привлекать к работе Совета заинтересованных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, иных органов и организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;
3) вносить предложения по вопросам деятельности Совета, а также направлять рекомендации органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Омской области и иным
заинтересованным органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
5. В состав Совета входят Председатель Совета (далее – Председатель), заместители Председателя,
секретарь и иные члены Совета.
6. Совет возглавляет Председатель, а в его отсутствие – заместитель Председателя по поручению
Председателя.
7. Председатель:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) определяет составы комиссий и рабочих групп Совета;
3) принимает решения о проведении внеочередных заседаний Совета;
4) распределяет обязанности между членами Совета;
5) представляет Совет по вопросам его деятельности;
6) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Совета.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата
заседания Совета определяется Председателем. Организацию проведения заседаний Совета обеспечивает секретарь Совета.
9. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается
Председателем и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее чем за три дня до заседа-
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 июня 2013 года
г. Омск

№ 95

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности
работников органов исполнительной власти Омской области»
Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23
января 2004 года № 18 следующие изменения:
1) в строке 28 цифры «62» заменить цифрами «60»;
2) в строке 29 цифры «30» заменить цифрами «32».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2013 года
г. Омск

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) рассматривает и дает рекомендации по
предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом,
которым в соответствии с федеральным законодательством Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;»;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дает заключения по предложениям руководителя Учреждения:
- о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
- об участии Учреждения в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим
лицам, в качестве учредителя или участника;»;
3) в абзаце третьем подпункта 6 слово «сделках» заменить словами «совершении сделок».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской
области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 143-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 27 февраля 2008 года № 17-п «Об утверждении
примерного устава автономного учреждения Омской области»
Внести в примерный устав автономного учреждения Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 27
февраля 2008 года № 17-п, следующие изменения:
1. В тексте слово «задания» в соответствующих
падежах заменить словами «государственное задание» в соответствующих падежах.
2. Пункт 1.1 после слова «бюджетного» дополнить словами «или казенного».
3. Дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:
«1.6.1. Учреждение вправе открывать счета в
кредитных организациях и (или) лицевые счета в
территориальных органах Федерального казначейства в случаях, установленных федеральным
законом, и в Министерстве финансов Омской области.
Открытие и ведение лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Открытие и ведение лицевых счетов в Министерстве финансов Омской области осуществляется в порядке, установленном Министерством
финансов Омской области.».
4. Дополнить пунктом 1.7.1 следующего содержания:
«1.7.1. Учреждение осуществляет в порядке,
установленном Правительством Омской области,
полномочия Отраслевого органа по исполнению
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.».
5. Абзац первый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества.».
6. Пункт 2.1:
1) после слова «культуры,» дополнить словами
«средств массовой информации,»;
2) после слов «в иных сферах» дополнить словами «в случаях, установленных федеральными законами».
7. Пункт 2.6 после слов «оно создано» дополнить словами «, и соответствует этим целям».
8. Пункт 2.7:
1) после слова «бюджетного» дополнить словами «или казенного»;
2) после слова «бюджетному» дополнить словами «или казенному».
9. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается Отраслевым
органом в соответствии с видами деятельности,
отнесенными Уставом Учреждения к основной деятельности. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки. В случае сдачи в аренду с согласия Ми-

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, устанавливаемом Отраслевым органом, и
в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской
Федерации.».
15. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Учреждение или Отраслевой орган предоставляют сведения, указанные в пункте 4.4 настоящего Устава, в Федеральное казначейство
для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предоставление такой информации, ее размещение на официальном сайте Федерального
казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ведение этого сайта
осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.».
16. В подпункте 9 пункта 5.2 слово «законодательством» заменить словами «федеральными законами».
17. В пункте 5.8 цифру «5» заменить словом
«пяти».
18. В пункте 5.15:

нимущества недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением или приобретенных Учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. Финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Отраслевым
органом, осуществляется за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета.».
10. Дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.».
11. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Учреждение вправе с согласия Минимущества вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества,
а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим
лицам в качестве их учредителя или участника (за
исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного
фонда).».
12. Пункт 4.1 исключить.
13. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием Отраслевого
органа и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг.».
14. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Учреждение обеспечивает открытость и
доступность сведений, содержащихся в следующих документах:
1) устав Учреждения, в том числе внесенные в
него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Правительства Омской области о
создании автономного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах
Учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе
наблюдательного совета Учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в
порядке, устанавливаемом Отраслевым органом,
в соответствии с требованиями, определенными
Министерством финансов Российской Федерации;
8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении
Учреждения;
10) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
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от 26 июня 2013 года
г. Омск

№144-п

Об утверждении Порядка организации и проведения отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства в целях
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории Омской области
В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», пунктами 8, 9 Правил
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310, Правительство Омской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 27 июня 2007 года
№ 84-п «Об утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 144-п

ПОРЯДОК
организации и проведения отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства в целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы
организации и проведения отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов
особо опасных болезней животных на территории
Омской области.
2. Решение об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства принимается Правительством Омской
области на основании решения руководителя
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области
или его заместителя о необходимости проведения
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных.
3. Главное управление ветеринарии Омской
области (далее – Главное управление) разрабатывает проект распоряжения Правительства Омской
области об организации отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства. В распоряжении указывается информация о территории, на
которой будут проводиться отчуждение животных
и изъятие продуктов животноводства, наименовании видов животных, подлежащих отчуждению,
наименовании продуктов животноводства, подлежащих изъятию, наименовании владельцев животных и продуктов животноводства, месте их нахождения, сроке, в течение которого проводится
отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства.
4. В течение 3 рабочих дней со дня принятия
распоряжения Правительства Омской области,
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, Главное управление обеспечивает направление его
копий гражданам и юридическим лицам – владельцам животных, подлежащих отчуждению, продуктов животноводства, подлежащих изъятию.
5. Организация и проведение отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства

в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных
осуществляются специальной комиссией по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства (далее – комиссия), создаваемой Правительством Омской области. В состав комиссии
включаются представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министерство), Министерства финансов
Омской области, Министерства здравоохранения
Омской области, Главного управления, Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, а также
по согласованию представители территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Омской
области.
6. Обеспечение членов комиссии специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты осуществляется Главным управлением.
7. К полномочиям комиссии относится:
- проведение учета и составление описей поголовья животных, подлежащих отчуждению, и
количества (объема) продуктов животноводства,
подлежащих изъятию;
- составление актов об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных».
8. При проведении мероприятий по отчуждению животных и изъятии продуктов животноводства граждане и юридические лица имеют право
непосредственно присутствовать при проведении
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства, а также получать от комиссии инфор-
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мацию по вопросам, касающимся проводимых
мероприятий.
9. Акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных составляется в
трех экземплярах, и в день его оформления один
экземпляр вручается гражданам и юридическим
лицам – владельцам отчуждаемых животных и изымаемых продуктов животноводства и по одному экземпляру направляется в Министерство и в Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Омской области.
10. Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, осуществляется в форме предоставления
единовременной денежной компенсации (далее
– компенсация).
11. Финансирование расходов на выплату
компенсации осуществляется за счет бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства
Омской области в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года
№ 155-п.
12. В течение 30 рабочих дней со дня отмены
ограничительных мероприятий (карантина) граждане и юридические лица направляют в Министерство заявление о предоставлении компенсации по
форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее – заявление).
13. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для граждан);
- акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных, оформленный
в соответствии с федеральным законодательством.
Юридические лица вправе представить по
собственной инициативе в Министерство выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае непредставления такой выписки Министерство запрашивает соответствующие
сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством.
14. Министерство осуществляет регистрацию
заявления и прилагаемых к нему документов в день
их поступления.

15. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
Министерство осуществляет их рассмотрение и
принимает решение о предоставлении компенсации и ее размере либо об отказе в предоставлении
компенсации.
16. Основаниями для отказа в предоставлении
компенсации являются:
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка;
- представление документов, содержащих недостоверные сведения.
17. Размер компенсации за одну голову (единицу живого веса) каждого вида животных, подлежащих отчуждению, и одну единицу веса каждого
вида продуктов животноводства, подлежащих изъятию, определяется Главным управлением на основании государственных регулируемых цен, если
таковые установлены, при отсутствии государственных регулируемых цен – по рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов
животноводства на основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
18. Министерство в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, информирует граждан и юридических лиц о принятом решении.
19. В случае принятия решения о предоставлении компенсации Министерство в день окончания
срока, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, составляет реестр получателей компенсации
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
и осуществляет подготовку проекта распоряжения Правительства Омской области о выделении
средств из резервного фонда Правительства Омской области на выплату компенсации.
20. Министерство финансов Омской области
на основании распоряжения Правительства Омской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области на выплату компенсации осуществляет перечисление
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области на лицевой счет Министерства, открытый в Министерстве финансов
Омской области.
21. Компенсация гражданам и юридическим
лицам предоставляется путем перечисления денежных средств на счета, открытые ими в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с
момента их зачисления на лицевой счет Министерства.

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество гражданина; серия,
номер паспорта,
кем и когда выдан
/ Наименование
юридического
лица

Место
жительства
гражданина
/ Место нахождения
юридического
лица

Номер счета,
открытого в
кредитной
организации,
с указанием
наименования
кредитной
организации

Исполнитель             ______________  
                        
(подпись)		

Фамилия, имя, отчество гражданина; серия, номер паспорта, кем и когда выдан /
Наименование юридического лица
Место жительства гражданина / Место нахождения юридического лица
Номер счета, открытого в кредитной организации, с указанием наименования
кредитной организации
Реквизиты распоряжения Правительства Омской области об организации и проведении отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в целях
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Омской области
Дата составления акта об отчуждении животных или изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
Виды и количество отчужденных животных или изъятых продуктов животноводства

2
3
4
5
6

Настоящим заявлением я, ______________________________________ __________________________________
________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
даю согласие Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, расположенному по адресу: __________________________________________________________________, на обработку моих
персональных данных, а именно: _____________________________________________________________________.

Виды и
количество /
живой вес/
отчужденных
животных
или изъятых
продуктов
животноводства

Стоимость
одной головы
отчужденного
животного /
одной единицы изъятых
продуктов
животноводства
(рублей)

Размер
единовременной
денежной
компенсации,
всего
(рублей)

   ________________________
(фамилия, имя, отчество)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2013 года
г. Омск

№145-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании,
предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:
1. В названии, пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и
наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
- в названии цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- в строке «Наименование» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- в строке «Исполнители» слова «Главное организационно-кадровое управление Омской области;»
исключить;
- в строке «Сроки и этапы реализации» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к Порядку организации и проведения отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства
в целях предотвращения возникновения и
ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Омской области

1

Дата составления
акта об отчуждении животных
или изъятии
продуктов животноводства
при ликвидации
очагов особо
опасных болезней
животных

Итого: общая сумма возмещения ущерба по состоянию на _____________ 20__ год составляет __________ рублей

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 93752,74 тыс. рублей, в том числе:
- 2010 год – 11004,0 тыс. рублей;
- 2011 год – 12006,0 тыс. рублей;
- 2012 год – 5231,0 тыс. рублей;
- 2013 год – 22331,8 тыс. рублей;
- 2014 год – 27168,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 16011,24 тыс. рублей

Финансовое обеспечение

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной денежной компенсации на
возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими
лицами в результате отчуждения животных или изъятия
продуктов животноводства

Реквизиты распоряжения Правительства
Омской области об
организации и проведении отчуждения
животных или
изъятия продуктов
животноводства в
целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории
Омской области

3) в разделе 3 «Сроки реализации программы»:
- слова «5-летний» исключить;
- цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
4) раздел 5 «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования программы
Привлечение средств для реализации программы осуществляется из областного бюджета в объеме
93752,74 тыс. рублей, в том числе:
- 2010 год – 11004,0 тыс. рублей;
- 2011 год – 12006,0 тыс. рублей;
- 2012 год – 5231,0 тыс. рублей;
- 2013 год – 22331,8 тыс. рублей;
- 2014 год – 27168,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 16011,24 тыс. рублей.
Привлечение средств из иных источников не предполагается.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к программе.»;
5) раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
6) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и
наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
____
(дата)
М.П.

________________
(подпись)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года
№. 145-п

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства
в целях предотвращения возникновения и
ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Омской области

РЕЕСТР
получателей единовременной денежной компенсации на
возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими
лицами в результате отчуждения животных или изъятия
продуктов животноводства

6

«7. Перечень мероприятий программы
№
п/п
1

1.1

Общий объем В том числе по годам, тыс. руб.
финансирова2011 2012
2013
2014 2015
ния, тыс. руб. 2010
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, предупреждению экстремизма и терроризма
в Омской области
Министерство
Организация и проведение 2010 –
здравоохрамониторинга наркоситуа- 2014 годы
25,0
25,0
275,0
275,0
150,0
0
нения Омской 750,0
ции в Омской области
области
Мероприятия

5 июля 2013 года

Сроки реализации

Исполнители

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2
Подготовка и обучение
специалистов психиатровнаркологов по вопросам,
направленным на повышение эффективности
наркологической помощи и
профилактики
Организация постоянно
действующих семинаров
практикующих психологов
и специалистов центров
социальной помощи
семье и детям, школьных
психологов, работающих
с несовершеннолетними и
молодежью, склонными к
совершению правонарушений
Подготовка и организация
деятельности волонтеров
(общественных добровольцев) в сфере профилактики
злоупотребления психоактивными веществами,
пропаганды здорового
образа жизни из числа
учащихся образовательных
учреждений

3

2010 –
2014 годы

2010 –
2014 годы

2010 –
2014 годы

Организация и проведение
международных, межрегиональных и областных
межведомственных конференций, методических 2010 –
семинаров по вопросам
2014 годы
профилактики правонарушений, предупреждения
наркомании, пропаганды
здорового образа жизни

Реализация профилактических мероприятий в
отношении осужденных
подростков в федеральном
казенном учреждении
2010 –
«Омская воспитательная
2014 годы
колония Управления
Федеральной службы
исполнения наказаний по
Омской области»
Организация и проведение
среди обучающихся и
студентов мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности «Спорт
против наркотиков» (соревнований, первенств по
лыжным гонкам, легкой
–
атлетике, гиревому спорту, 2010
2014 годы
греко-римской борьбе,
спортивной акробатике,
хоккею, баскетболу, волейболу, шорт-треку, тяжелой
атлетике, полиатлону,
русской лапте, биатлону,
шахматам, шашкам, минифутболу)

Организация и проведение
антинаркотических мероприятий под девизом «Мир 2010 –
без наркотиков» в детских 2014 годы
оздоровительных лагерях,
на досуговых и спортивных
площадках

4
Министерство
здравоохранения Омской
области

5

500,0

1.9

1.10

Проведение региональной
научно-практической
конференции «Противодей- 2013,
ствие этническому и рели- 2014 годы
гиозному экстремизму»

1.11

Проведение областного
фестиваля духовной
культуры

2013,
2014 годы

2013 год

30,0

7

8

9

10

30,0

120,0

150,0

170,0

11

40,0

0

0

0

0

Министерство
образования
200,0
Омской области

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0

Министерство
по делам молодежи, физиче- 550,0
ской культуры и
спорта Омской
области,

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

0

Министерство
образования
0
Омской области

0

Министерство
здравоохранения Омской
области

0

0

0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0

20,0

20,0

0

0

0

0

0

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0

150,0

0

0

50,0

50,0

50,0

0

220,0

Министерство
по делам молодежи, физиче- 0
ской культуры и
спорта Омской
области

Министерство
по делам молодежи, физиче- 125,0
ской культуры и
спорта Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской 0
области,

80,0

500,0

0

80,0

530,0

0

20,0

529,0

0

20,0

584,0

0

20,0

578,0

0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

50,0

0

Министерство
образования
60,0
Омской области

0

0

0

30,0

30,0

0

Министерство
образования
70,0
Омской области

0

0

0

70,0

0

0

Проведение областного
конкурса методических
Министерство
1.12 материалов по духовно2013 год
образования
75,0
0
0
0
75,0
0
0
нравственному воспитанию
Омской области
детей и молодежи
Проведение областной
конференции «ПрофиМинистерство
1.13 лактика экстремизма в
2014 год
образования
40,0
0
0
0
0
40,0
0
детской и молодежной
Омской области
среде»
Итого по разделу 1
6111,0
950,0
965,0
1259,0 1574,0 1363,0 0
2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, предупреждения экстремизма и терроризма
Управление
Разработка и изготовление
Министерства
служебной документации,
внутренних дел
необходимой для обеспе- 2011 год
Российской
2.1
0
200,0
0
0
0
0
чения контроля за лицами,
Федерации по 200,0
освободившимися из мест
Омской области
лишения свободы
(по согласованию)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 июля 2013 года

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

400,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

230,0

40,0

45,0

45,0

50,0

50,0

0

200,0

0

200,0

0

0

0

0

Министерство
труда и социаль- 100,0
ного развития
Омской области

0

100,0

0

0

0

0

2.6

Организация тематических
телепередач по вопросам 2013,
профилактики подростко- 2014 годы
вой преступности и экстремистских проявлений

Главное
управление по
делам печати,
телерадиовеща- 1000,0
ния и средств
массовых
коммуникаций
Омской области

0

0

0

1000,0

0

0

2.7

Проведение конкурса
программ по профилактике
экстремизма и формированию толерантности
в молодежной среде,
2013,
организации позитивного 2014 годы
досуга молодежи среди
молодежных общественных
организаций и объединений

Министерство
по делам молодежи, физиче- 300,0
ской культуры и
спорта Омской
области

0

0

0

150,0

150,0

0

2.8

Организация методических
семинаров по вопросам
профилактики экстремизма 2013,
и формирования толерант- 2014 годы
ности в молодежной среде

Министерство
по делам молодежи, физиче- 200,0
ской культуры и
спорта Омской
области

0

0

0

100,0

100,0

0

2.3

2.4

2.5

Издание, тиражирование,
приобретение и распространение информационных просветительских
материалов, наглядных
пособий, рекомендаций,
2010 –
методической литературы, 2014 годы
буклетов, плакатов,
листовок по проблемам
наркомании и пропаганде
здорового образа жизни
среди населения
Разработка и изготовление
информационных стендов
по разъяснению гражданам
основ законодательства
2011 год
в сфере профилактики
правонарушений в центрах
и кабинетах профилактики
органов внутренних дел
Обеспечение государственных учреждений
социального обслуживания
населения Омской области
методической литературой,
компьютерными про2011 год
граммами по социальной
реабилитации и адаптации
несовершеннолетних,
освободившихся из мест
лишения свободы

Организация программ
Министерство
повышения квалификации
по делам мов рамках межрегиональных 2013,
лодежи, физиче- 100,0
2.9
семинаров, конференций 2014 годы
0
0
0
50,0
50,0
0
ской культуры и
по проблемам молоспорта Омской
дежного экстремизма и
области
толерантных отношений
Итого по разделу 2
4330,0
320,0
1425,0 325,0
1630,0 630,0
0
3. Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, предупреждению экстремизма и терроризма

3.1

0

0

7

0

3.3
100,0

6

0

3.2
0

5

0

0

15,0

Разработка и введение в
действие программного
обеспечения единой
информационной системы
(базы данных) для
осуществления контроля и 2011 год
анализа мер в сфере оказания социальной помощи
лицам, освободившимся из
мест лишения свободы

4
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Омской области
(по согласованию),
Министерство
труда и социального развития
Омской области
Министерство
по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской
области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
культуры Омской области
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Омской области
(по согласованию)

600,0

0

0

3

0

0

150,0

Министерство
образования
2721,0
Омской области,

Министерство
здравоохранения Омской
области

0

2

600,0

2.2
40,0

Министерство
по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области,
Министерство
культуры Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Главное
управление по
делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых
коммуникаций
Омской области

1

0

Министерство
труда и социаль- 80,0
ного развития
Омской области,

Министерство
образования
0
Омской области
Создание и апробация
технологий и средств
семейной профилактики
наркомании

6

3.4

3.5

3.6

Разработка, изготовление
и размещение рекламных
щитов по профилактике
2010 –
наркомании и пропаганде 2014 годы
здорового образа жизни в
молодежной среде
Организация и проведение
ежегодных конкурсов
программ и социальной
рекламы по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа
жизни среди населения
Организация выездных
спектаклей и концертных
программ в муниципальных
районах Омской области,
направленных на профилактику правонарушений,
предупреждение экстремизма и терроризма
Организация и проведение
шефских концертов учреждениями культуры для воспитанников федерального
казенного учреждения
«Омская воспитательная
колония Управления
Федеральной службы
исполнения наказаний по
Омской области»

Министерство
по делам молодежи, физиче- 1620,0
ской культуры и
спорта Омской
области

110,0

310,0

400,0

400,0

400,0

0

2010 –
2014 годы

Министерство
по делам молодежи, физиче- 1252,0
ской культуры и
спорта Омской
области

242,0

245,0

250,0

255,0

260,0

0

2010,
2011 годы

Министерство
культуры Омской области

140,0

70,0

70,0

0

0

0

0

2010 –
2014 годы

Министерство
культуры Омской области

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

30,0

30,0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700,0

900,0

900,0

900,0

900,0

0

Организация и проведение
цикла тематических,
спортивных мероприятий
профилактической направленности для подростков и
молодежи, приуроченных к: 2010 –
- Международному дню
2014 годы
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
- Всемирному дню отказа
от курения;
- Всемирному дню борьбы
со СПИД
Организация на территории муниципальных
образований Омской области палаточных лагерей
для несовершеннолетних, 2010 –
находящихся в социально 2014 годы
опасном положении, оснащение палаточных лагерей
необходимым инвентарем
и оборудованием

Министерство
по делам молодежи, физиче- 360,0
ской культуры и
спорта Омской
области,
Министерство
образования
0
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

0

Министерство
по делам молодежи, физиче- 4300,0
ской культуры и
спорта Омской
области

7

Официально
1

3.7

3.8

2
Проведение ежегодных
конкурсов среди авторов
научных и студенческих
работ, научно-практических конференций в сфере
профилактики правонарушений, экстремизма, наркомании, ВИЧ-инфекции
среди обучающихся и
студентов образовательных
учреждений
Проведение межнационального фестиваля
«Детства яркая палитра» в
рамках профильной смены
«Многоликое Прииртышье», направленного на
развитие межнационального общения и борьбу с экстремизмом и ксенофобией

3

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

5

2010 –
2014 годы

Министерство
образования
166,0
Омской области

2010, 2012,
2014 годы

Министерство
культуры Ом1050,0
ской области,
Министерство
по делам молодежи, физиче- 0
ской культуры и
спорта Омской
области

Проведение на базе
бюджетного учреждения
культуры Омской области
«Межрегиональное национальное культурноспортивное объединение 2010 –
«Сибирь» (Дом Дружбы)» 2014 годы
мероприятий, направленных на профилактику социально опасных явлений
и на пропаганду здорового
образа жизни и активного
семейного досуга

3.9

4

Министерство
культуры Омской области

250,0

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по 500,0
Омской области
(по согласованию)

2010,
2011 годы

2010 –
2014 годы

2010 –
2014 годы

2011 год

9

10

11

4.1
30,0

31,0

32,0

33,0

40,0

0

300,0

0

350,0

0

400,0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

4.6

Министерство
по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской
области,
Министерство
здравоохранения Омской
области,
Главное
управление по
делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых
коммуникаций
Омской области
Министерство
по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской
области,
Министерство
образования
Омской области
Министерство
культуры Омской области

250,0

250,0

0

0

0

0

500,0

94,0

94,0

100,0

106,0

106,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,0

45,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

Министерство
по делам молодежи, физиче- 1919,0
ской культуры и
спорта Омской
области

Министерство
образования
200,0
Омской области

Министерство
труда и социаль- 118,0
ного развития
Омской области

50,0

353,0

40,0

0

50,0

366,0

40,0

118,0

0

370,0

40,0

0

0

400,0

40,0

0

0

430,0

40,0

0

0

10

11

0

0

0

2013,
2014 годы

Министерство
здравоохранения Омской
области

1500,0

0

0

0

750,0

750,0

0

2010 –
2014 годы

Министерство
здравоохранения Омской
области

1900,0

160,0

160,0

460,0

550,0

570,0

0

Министерство
по делам молодежи, физиче- 1700,0
ской культуры и
спорта Омской
области

500,0

150,0

150,0

450,0

450,0

0

2010, 2011,
2013 годы

Министерство
труда и социаль- 1575,0
ного развития
Омской области

875,0

300,0

0

400,0

0

0

2010,
2011 годы

Министерство
труда и социаль- 100,0
ного развития
Омской области

50,0

50,0

0

0

0

0

2010,
2011 годы

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по 840,0
Омской области
(по согласованию)

300,0

540,0

0

0

0

0

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по 7850,0
Омской области
(по согласованию)

3500,0

4350,0

0

0

0

0

2010,
2011 годы

Министерство
труда и социаль- 150,0
ного развития
Омской области

80,0

70,0

0

0

0

0

2010,
2011 годы

Министерство
труда и социаль- 2260,0
ного развития
Омской области

1650,0

610,0

0

0

0

0

0

382,0

0

0

253,0

0

0

150,0

0

0

0

0

Министерство
труда и социального развития
Омской области,
Управление
Министерства 800,0
внутренних дел
Российской
Федерации по
Омской области
(по согласованию)

0

0

200,0

300,0

300,0

0

Главное управление по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Омской области,
бюджетное
учреждение
Омской об46796,74
ласти «Центр
обеспечения
мероприятий
по гражданской
обороне, защите
населения и
территорий
Омской области
от чрезвычайных
ситуаций»

0

0

0

12148,8 18636,7 16011,24

4.12

Организация и проведение
мероприятий по приему на
возмездной основе добровольно сданного оружия, 2011 год
боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных
устройств, незаконно
хранящихся у населения

0

Приобретение, установка
и обслуживание камер
–
видеонаблюдения в местах 2013
2015 годы
массового пребывания
граждан

5 июля 2013 года

9

0

4.11

4.13

8

150,0

Организация выплат
денежного вознаграждения
гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящиеся огнестрельное оруего основные части, 2012 –
4.12.1 жие,
боеприпасы, взрывчатые 2014 годы
вещества и взрывные
устройства, в порядке и
размерах, установленных
Правительством Омской
области

0

7

150,0

Содействие занятости лиц,
освободившихся из мест 2011, 014 годы
лишения свободы

0

6

300,0

4.8

Оказание разовой материальной помощи на восстановление (получение)
документов, удостоверяющих личность, и других
необходимых документов
лицам, освободившимся из
мест лишения свободы
Организация работы по
оказанию государственными учреждениями
социального обслуживания
населения Омской области
материальной помощи в
виде продуктов питания,
одежды, обуви и других
предметов первой необходимости гражданам,
освободившимся из мест
лишения свободы

5

Министерство
здравоохранения Омской
области

Обеспечение оргтехникой и
спортивным оборудовани- 2010 –
ем учреждений для детей и 2014 годы
молодежи Омской области
Обеспечение государственных учреждений
социального обслуживания
населения Омской области
компьютерной техникой,
развивающим реабилитационным и спортивным
оборудованием для
реализации программ по
профилактике наркомании
и алкоголизма, пропаганде
здорового образа жизни
Обеспечение государственных учреждений
социального обслуживания Омской области
методической литературой,
компьютерными программами по реабилитации,
адаптации лиц, склонных к
употреблению наркотиков

4

2010 –
2011 годы

Оборудование мест массового пребывания людей,
транспортных развязок
2010,
средствами видеонаблю- 2011 годы
дения, кнопками вызова
полиции

4.10
0

3

4.7

0

140,0

2
Приобретение экспресс-тестов для раннего
выявления потребителей
психоактивных веществ для
бюджетного учреждения
здравоохранения Омской
области «Наркологический
диспансер»
Приобретение для
бюджетного учреждения
здравоохранения Омской
области «Наркологический
диспансер» транспортных
средств для проведения
выездных профилактических мероприятий, оказания
методической и лечебной
помощи в муниципальных
районах Омской области
Обеспечение учреждений
здравоохранения Омской
области анализаторами
концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
для проведения медицинского освидетельствования
на состояние алкогольного
опьянения

Обеспечение подразделений участковых
уполномоченных полиции
органов внутренних дел
по муниципальным
районам Омской области
оргтехникой

4.9

Главное
управление по
Подготовка и размещение
делам печати,
информационных матери- 2012 –
телерадиовеща- 150,0
3.18 алов в средствах массовой 2014 годы
0
0
50,0
50,0
50,0
0
ния и средств
информации (сетевых
массовых
изданиях)
коммуникаций
Омской области
Итого по разделу 3
13515,0
2469,0 2704,0 2837,0 2529,0 2976,0 0
4. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании, предупреждением экстремизма и
терроризма

8

1

4.5

Организация методического обеспечения
деятельности участковых
уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних
2010,
органов внутренних дел
2011 годы
Омской области в целях
осуществления контроля за
лицами, ранее судимыми,
и несовершеннолетними,
находящимися в социально
опасном положении

Проведение культурных
тематических программ,
посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября)
Организация, проведение
ежегодных слетов отрядов
добровольцев и конкурсов
«Волонтер года», «Куратор
года», «Лучший волонтерский отряд» среди молодых
людей, занимающихся волонтерской деятельностью
по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами
и пропаганде здорового
образа жизни среди детей
и молодежи
Проведение областного
конкурса среди классных
руководителей по вопросу
организации профилактической деятельности в образовательных
учреждениях
Проведение групповых
занятий с элементами
тренинга по профессиональной ориентации и
социальной адаптации лиц,
подлежащих освобождению из мест лишения
свободы
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4.4

Министерство
культуры Омской области

Проведение спартакиады
среди детских домов
–
Омской области «Динамов- 2012
ские старты «Омск против 2014 годы
наркотиков»
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4.3

Приобретение и организация проката социальных
кино- и видеофильмов,
видеороликов антинаркотической направленности.
2010 –
Проведение киноакций,
2014 годы
кинолекториев для населения, обучающейся
молодежи и подростков по
вопросам профилактики
наркомании

Разработка, создание и
размещение социальной
рекламы, подготовка
публикаций по профилактике правонарушений, 2010 –
экстремизма, наркомании 2014 годы
и пропаганде здорового
образа жизни в печатных
средствах массовой
информации

6

Главное
управление
государственной 635,0
службы занятости населения
Омской области
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по 150,0
Омской области
(по согласованию)
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Официально
1

2
Приобретение и установка
кнопок тревожной сиг4.14 нализации в бюджетных
учреждениях здравоохранения Омской области
Приобретение и установка
в бюджетных
4.15 турникетов
учреждениях здравоохранения Омской области
Приобретение и установка
шлагбаумов на территории
4.16 бюджетных учреждений
здравоохранения Омской
области
Итого по разделу 4
Итого по программе

3

4

5

6

7

8

9

10

0

400,0

200,0

0

0

0

500,0

340,0

0

0

0

1100,0

700,0

0

2013,
2014 годы

Министерство
здравоохранения Омской
области

600,0

0

0

2013,
2014 годы

Министерство
здравоохранения Омской
области

840,0

0

2013,
2014 годы

Министерство
здравоохранения Омской
области

1800,0

0

69796,74
93752,74

7265,0 6912,0 810,0
11004,0 12006,0 5231,0

11

1

5

6

16598,8 22199,7 16011,24
22331,8 27168,7 16011,24 »
7

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 145-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Профилактика правонарушений и наркомании,
предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2015 годы)»
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СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Профилактика правонарушений и наркомании,
предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области
(2010 – 2015 годы)»
Источники и направления финансирования
1
Всего по направлениям, в том числе
капитальные вложения
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
прочие нужды
Из общего объема по исполнителям
Министерство образования Омской
области
Министерство труда и социального развития Омской области
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области
Министерство культуры Омской области
Министерство здравоохранения Омской
области
Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
Главное управление государственной
службы занятости населения Омской
области
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области, в том числе:
бюджетное учреждение Омской области
«Центр обеспечения мероприятий по
гражданской обороне, защите населения
и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»
Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской
области
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Объем финансирования, тыс. рублей
Всего за
2010 – 2010 год 2011 год 2012 2013 год 2014 год 2015 год
год
2015 годы
2
3
4
5
6
7
8
93752,74 11004,0 12006,0 5231,0 22331,8 27168,7 16011,24
7223,0
2695,0 4528,0 0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

86529,74

8309,0

7478,0

5231,0 22331,8

0

27168,7

16011,24

4082,0

720,0

751,0

751,0

982,0

878,0

0

5183,0

2695,0

1288,0

200,0

700,0

300,0

0

13716,0

2284,0

2355,0

2580,0 3226,0

3271,0

0

2540,0

680,0

365,0

595,0

650,0

0

9160,0

575,0

575,0

1005,0 3925,0

3080,0

0

1300,0

0

0

100,0

1100,0

100,0

0

635,0

0

382,0

0

0

253,0

0

46796,74

0

0

0

12148,8

18636,7

16011,24

46796,74

0

0

0

12148,8

18636,7

16011,24

10340,0

4050,0

6290,0

0

0

0

0

250,0

10

11

12

13

14

1

2
Соотношение числа
совершенных правонарушений с численностью
населения
Соотношение числа
правонарушений, совершенных на улицах и в
общественных местах, с
общим числом преступлений
Соотношение числа
правонарушений, совершенных лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности,
с общим числом расследованных преступлений
Соотношение числа
правонарушений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения,
с общим числом расследованных преступлений

1

2

3

4

Единица
измерения
3

»

ед./100
тыс. населения

2008
год

2009 год 2010
(оценка) год

4

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

10

11

5

6

7

8

9

2136 2107

2061

1976

1902

1814

процентов 8,7

8,6

8,5

8,3

–

–

1757

–

4

5

6

7

процентов 69,0

68,8

68,5

67,0

–

–

–

–

тыс. чел.

1,3

1,5

1,7

2,0

2,2

2,3

–

процентов 21,2

21,3

23,3

25,3

27,3

29,3

31,3

–

процентов 10,5

12,1

14,7

16,7

18,7

20,7

24,7

–

процентов 33

35

38

40

43

45

47

–

чел./100
тыс. населения

16,0

17,2

16,9

16,8

16,7

16,7

16,5

–

чел./100
тыс. населения

–
362,4 365,7
366,2

1,3

Соотношение числа
несовершеннолетних, состоящих на учете в связи
с употреблением нарко- процентов –
тиков в наркологических
диспансерах, с общей
численностью несовершеннолетних
Соотношение числа преступлений, совершенных
с применением оружия, с процентов –
общим числом преступлений
Уровень антитеррористической защищенности мест массового
пребывания граждан с
процентов –
применением технических средств обеспечения
безопасности

–

30,2

30,0

–

–

–

–

процентов 10,5

10,4

10,2

10,0

–

–

–

–
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10

11

100

98

96

94

92

90

–

0,2

–

0,1

–

–

–

–

24

–

–

–

34

44

54

»

5 июля 2013 года

№146-п

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
государственных программ Омской области, их формирования
и реализации
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской
области постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области,
их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области утвердить порядок принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в срок до 1 августа
2013 года.
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 146-п

ПОРЯДОК
принятия решений о разработке государственных программ
Омской области, их формирования и реализации
I. Общие положения

30,3

9

–

–

процентов 30,4

8

369,8 – 373,1 – 376,5 – 380,2 – 383,5 –
370,5 373,9
377,5
381,0 384,6

от 26 июня 2013 года
г. Омск

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании,
предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области
(2010 – 2015 годы)»
Наименование целевого
индикатора

Число лиц, больных наркоманией

3

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 145-п
«Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Профилактика правонарушений и наркомании,
предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2015 годы)»

№
п/п

2
Соотношение числа преступлений, совершенных
лицами, не имеющими
постоянного источника
дохода, к общему числу
расследованных преступлений
Количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по
пропаганде здорового
образа жизни в молодежной среде
Соотношение числа
детей, подростков и
молодежи в возрасте от
11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические
мероприятия, с общей
численностью указанной
категории лиц
Соотношение числа
больных наркоманией,
прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии у которых
составляет не менее 3
лет, с общей численностью больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию
Соотношение мероприятий по профилактике
правонарушений, предупреждению наркомании,
пропаганде здорового
образа жизни для детей
и подростков с общим
количеством культурнодосуговых мероприятий
для детей до 14 лет
Заболеваемость синдромом зависимости от
наркотических веществ
(число больных с впервые
в жизни установленным
диагнозом)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила
принятия решений о разработке государственных
программ Омской области, их формирования и реализации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) государственная программа Омской области – взаимоувязанный по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам
осуществления комплекс основных мероприятий
и (или) ведомственных целевых программ, сгруп-

пированных по подпрограммам, направленных на
эффективное решение стратегических задач социально-экономического развития Омской области
(далее – государственная программа);
2) подпрограмма государственной программы – взаимоувязанный по финансовым ресурсам,
исполнителям и срокам осуществления комплекс
мероприятий, сгруппированных по основным мероприятиям, и (или) ведомственных целевых программ, направленных на решение задачи государственной программы (далее – подпрограмма);
3) ответственный исполнитель государственной программы – орган исполнительной власти
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Официально
Омской области, ответственный за реализацию
функций в определенной сфере социально-экономического развития Омской области, за разработку, реализацию и проведение оценки эффективности реализации государственной программы,
осуществляющий координацию действий соисполнителей государственной программы (далее –
ответственный исполнитель);
4) соисполнитель государственной программы – орган исполнительной власти Омской области, ответственный за разработку, реализацию
подпрограммы, осуществляющий координацию
действий исполнителей основных мероприятий и
(или) исполнителей ведомственных целевых программ (далее – соисполнитель);
5) исполнитель основного мероприятия – орган исполнительной власти Омской области, ответственный за реализацию основного мероприятия и осуществляющий координацию действий
исполнителей мероприятия;
6) исполнитель ведомственной целевой программы – орган исполнительной власти Омской
области, обеспечивающий реализацию включенной в подпрограмму ведомственной целевой программы;
7) исполнитель мероприятия – орган исполнительной власти Омской области, обеспечивающий
реализацию мероприятия, включенного в основное мероприятие;
8) цель государственной программы – прогнозируемое состояние в соответствующей сфере
социально-экономического развития Омской области, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за
период реализации государственной программы;
9) задача государственной программы – совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели государственной программы;
10) цель подпрограммы – ожидаемый результат реализации совокупности взаимосвязанных
действий органов исполнительной власти Омской
области в соответствующей сфере социально-экономического развития Омской области, планируемый к достижению посредством подпрограммы за
период ее реализации;
11) задача подпрограммы – совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели подпрограммы;
12) целевой индикатор – количественный (качественный) показатель, характеризующий реализацию мероприятия (группы мероприятий) при
установленных объемах финансирования государственной программы;
13) ожидаемый результат реализации государственной программы – количественный (качественный) показатель, характеризующий реализацию государственной программы по годам, а
также по итогам ее реализации.
3. Государственная программа утверждается
Правительством Омской области.
4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных
программ утверждается законом Омской области
об областном бюджете по соответствующей каждой государственной программе целевой статье
расходов областного бюджета в соответствии с
утвердившим государственную программу нормативным правовым актом Правительства Омской
области.
5. Государственной программой может быть
предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей,
соответствующих государственной программе.
Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
критерии отбора муниципальных образований
для предоставления указанных субсидий, порядок
предоставления и методика расчета указанных
субсидий устанавливаются соответствующей государственной программой.
6. Государственные программы, предлагаемые
к реализации начиная с очередного финансового
года, а также изменения в ранее утвержденные
государственные программы подлежат утверждению в сроки составления областного бюджета,
ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.
7. Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом Омской области об областном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
8. Разработка и реализация государственной
программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями
ведомственных целевых программ, исполнителями мероприятий.
9. Государственная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социальноэкономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Омской
области, и должна соответствовать целям, задачам и сферам социально-экономического развития Омской области.
II. Содержание государственной программы
10. Государственная программа состоит из
следующих разделов:
1) паспорт государственной программы со-

10

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской области
в сфере реализации государственной программы;
3) цель и задачи государственной программы;
4) описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также
по итогам ее реализации;
5) срок реализации государственной программы;
6) объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах;
7) описание системы управления реализацией
государственной программы;
8) подпрограммы.
В случае если государственными программами Российской Федерации установлены требования к содержанию государственной программы,
применяются положения, предусмотренные государственными программами Российской Федерации.
11. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской области
в сфере реализации государственной программы
должна включать в себя основные проблемы в указанной сфере с указанием причин их возникновения (либо основные положительные результаты с
описанием тенденции их развития).
12. Цель государственной программы должна
обладать следующими характеристиками:
1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
2) конкретность (формулировки не должны
допускать их произвольного или неоднозначного
толкования. Не допускается использование в формулировке цели специальных терминов, затрудняющих понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации
государственной программы);
3) измеримость (достижение цели может быть
выражено количественно);
4) достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации государственной программы).
Решение задач государственной программы
обеспечивает достижение ее цели. Требования к
задачам государственной программы аналогичны
требованиям к цели государственной программы.
13. Ожидаемые результаты реализации государственной программы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации в
сфере реализации государственной программы.
В случае установления этапов реализации государственной программы ожидаемые результаты
реализации государственной программы устанавливаются на каждый этап.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы, а также сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы формируются согласно
приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку
соответственно.
При определении ожидаемых результатов реализации государственной программы учитываются ожидаемые результаты реализации стратегии социально-экономического развития Омской
области, перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», перечень индивидуальных показателей
для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также показатели
реализации отдельных указов и поручений Президента Российской Федерации.
При описании ожидаемых результатов реализации государственной программы необходимо
отразить методику их расчета. Методика расчета
каждого ожидаемого результата реализации государственной программы должна содержать:
1) наименование ожидаемого результата реализации государственной программы;
2) единицу измерения ожидаемого результата
реализации государственной программы;
3) формулу расчета ожидаемого результата
реализации государственной программы;
4) источники данных для расчета ожидаемого
результата реализации государственной программы.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы должны соответствовать следующим требованиям:
1) точность (погрешности расчета данных,
необходимых для определения значений ожидаемого результата реализации государственной
программы, не должны искажать представление о
реализации государственной программы);
2) объективность (ожидаемые результаты реализации государственной программы, улучшение

значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации государственной программы, не должны использоваться);
3) достоверность (способ сбора и обработки
данных, используемых для расчета значений ожидаемых результатов реализации государственной программы, должен допускать возможность
проверки точности указанных данных в процессе
оценки эффективности реализации государственной программы);
4) однозначность (наименования ожидаемых
результатов реализации государственной программы должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими
соответствующими знаниями в сфере реализации
государственной программы).
14. Срок реализации государственной программы должен быть ориентирован на срок реализации стратегии социально-экономического
развития Омской области, но не менее 6 лет. При
необходимости могут быть выделены этапы реализации государственной программы, которые определяются на основе последовательности решения
задач государственной программы.
15. Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет
средств областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета, безвозмездных поступлений целевого характера из федерального бюджета), а также иных источников финансирования,
предусмотренных законодательством.
Финансовое обеспечение государственной
программы устанавливается в целом по государственной программе, а также с указанием по годам
реализации государственной программы.
В случае установления этапов реализации государственной программы финансирование государственной программы подлежит разделению на
этапы.
В случае реализации государственной программы с привлечением иных источников финансирования допускается указание их общего прогнозного объема. При этом указанные объемы
финансирования должны быть подтверждены соответствующими правовыми актами, соглашениями, договорами и иными документами.
Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах должно содержать сведения о
размере и направлениях расходования средств,
направленных на финансовое обеспечение государственной программы и необходимых для ее
реализации.
16. Система управления реализацией государственной программы включает организацию работы и контроля за:
1) реализацией государственной программы в
целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;
2) формированием отчетности о ходе реализации государственной программы;
3) проведением оценки эффективности реализации государственной программы.
17. Государственная программа содержит подпрограммы. Деление государственной программы
на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач, а также необходимости рациональной организации их решения.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Подпрограмма имеет межведомственный характер в случае включения в ее состав основных мероприятий, реализуемых несколькими органами
исполнительной власти Омской области.
Структура подпрограммы включает в себя следующие разделы:
1) паспорт подпрограммы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
2) сфера социально-экономического развития
Омской области, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития;
3) цель и задачи подпрограммы;
4) срок реализации подпрограммы;
5) описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ;
6) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения;
7) объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования;
8) ожидаемые результаты реализации подпрограммы;
9) описание системы управления реализацией
подпрограммы;
10) условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета
указанных субсидий (в случаях, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка).
18. Требования к формированию цели и задач
подпрограммы аналогичны требованиям к цели и
задачам государственной программы.
19. Срок реализации подпрограммы не может
превышать общего срока реализации государственной программы.
При необходимости могут быть выделены эта-
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пы реализации подпрограммы. Этапы реализации
подпрограммы определяются на основе последовательности решения задач подпрограммы.
20. Каждое основное мероприятие и (или) ведомственная целевая программа могут быть направлены на реализацию только одной задачи подпрограммы государственной программы.
В случае включения в состав подпрограмм
планируемых к утверждению ораганами исполнительной власти Омской области ведомственных
целевых программ в структуре подпрограммы подлежит отражению:
1) наименование планируемой к утверждению
ведомственной целевой программы;
2) перечень устанавливаемых целевых индикаторов с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием по
годам);
3) необходимый общий объем средств на ее
реализацию (с указанием по годам), при этом мероприятия ведомственной целевой программы в
составе подпрограммы не отражаются.
21. Основные мероприятия состоят из мероприятий. Мероприятия основных мероприятий не
могут дублировать по составу и функциям мероприятия ведомственной целевой программы.
Необходимо выделять в качестве отдельных
мероприятий:
1) каждое публичное нормативное обязательство;
2) каждый межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Омской области;
3) каждую обособленную функцию (сферу, направление) деятельности органов исполнительной
власти Омской области;
4) каждую социальную выплату гражданам
либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения;
5) каждый объект Адресной инвестиционной
программы Омской области с выделением расходов на проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги.
Формулировка наименования мероприятия
должна быть конкретной и однозначно определять
планируемые действия исполнителя мероприятия
для реализации основного мероприятия.
Мероприятия государственной программы отражаются в структуре государственной программы
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
22. На каждое мероприятие (группу мероприятий) устанавливается один целевой индикатор.
При описании целевых индикаторов необходимо отразить методику их расчета. Требования к
методике расчета целевых индикаторов аналогичны требованиям к методике расчета ожидаемых
результатов реализации государственной программы.
Значения целевых индикаторов должны быть
установлены в целом на весь период реализации
мероприятия (группы мероприятий) и по каждому
году его реализации ненарастающим итогом.
23. Объем финансирования, необходимый для
реализации подпрограммы, устанавливается:
1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации);
2) в целом по основному мероприятию (с указанием по годам его реализации), в том числе по
мероприятиям;
3) в целом по ведомственной целевой программе (с указанием по годам ее реализации).
24. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуют количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации
подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы.
Требования к ожидаемым результатам реализации подпрограммы аналогичны требованиям
к ожидаемым результатам реализации государственной программы.
Совокупность ожидаемых результатов реализации подпрограммы составляет ожидаемые результаты реализации государственной программы.
25. Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:
1) реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;
2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;
3) проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.
26. В случае предоставления субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее
– муниципальные объекты) в подпрограмме предусматриваются следующие основные условия предоставления указанных субсидий:
1) наличие муниципальных программ в соответствующей сфере деятельности;
2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на финансирование муниципальных объектов;
3) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в
муниципальные программы. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться на разработку проектной документации (включая проведение
инженерных изысканий):
- на муниципальные объекты социальной сфе-
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ры, предполагаемая сметная стоимость которых
составляет не менее 30 млн. рублей;
- на строительство и реконструкцию магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных
сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки,
канализационных сетей и сооружений муниципальной собственности, предполагаемая сметная
стоимость которых составляет не менее 30 млн.
рублей;
- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования;
4) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии
со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной
стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные программы мероприятий,
предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в
подпункте 3 настоящего пункта;
5) наличие расчетов социальной и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная
оценка социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных проектов в случаях, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта.
Методика расчета субсидий на софинансирование муниципальных объектов формируется с
учетом:
1) бюджетной и социальной эффективности
инвестиционных проектов;
2) сроков реализации инвестиционных проектов;
3) уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области
после распределения дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городского округа) Омской области;
4) уровня обеспеченности муниципального образования Омской области объектами социальной
и инженерной инфраструктуры.
27. Методическое руководство по разработке и реализации государственных программ осуществляется Министерством экономики Омской
области совместно с Министерством финансов
Омской области.
III. Разработка и формирование
государственной программы
28. Решение о разработке государственной
программы принимается при утверждении плана
действий Правительства Омской области или планов работы Правительства Омской области на соответствующий период.
29. При разработке государственных программ:
1) ответственный исполнитель:
- формирует структуру государственной программы;
- определяет перечень соисполнителей и организует их работу по разработке подпрограмм;
- обеспечивает разработку государственной
программы и ее согласование с соисполнителями,
исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий;
- в установленном порядке выносит проект
нормативного правового акта Правительства Омской области об утверждении государственной
программы (далее – проект правового акта) на
рассмотрение Правительства Омской области;
2) соисполнитель:
- разрабатывает структуру и содержание подпрограммы и представляет их ответственному исполнителю для формирования государственной
программы;
- определяет перечень исполнителей основных мероприятий и исполнителей ведомственных
целевых программ;
3) исполнитель основного мероприятия представляет соисполнителю предложения в части:
- формулировки целей, задач подпрограмм;
- основных мероприятий, входящих в их состав
мероприятий, целевых индикаторов и объемов
финансирования на реализацию мероприятий;
- перечня исполнителей мероприятий;
4) исполнитель ведомственных целевых программ представляет соисполнителю предложения
в части:
- формулировки целей, задач подпрограмм;
- планируемых к утверждению ведомственных
целевых программ с указанием общих объемов
финансирования на их реализацию и целевых индикаторов.
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Исполнитель основного мероприятия и исполнитель ведомственной целевой программы представляют предложения в отношении подпрограмм,
в реализации которых предполагается их участие;
5) исполнитель мероприятия представляет исполнителю основного мероприятия предложения
в отношении мероприятий, в реализации которых
предполагается его участие.
30. Проект правового акта подлежит публичному обсуждению в форме открытого размещения на
официальном сайте ответственного исполнителя
в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области».
Публичное обсуждение проводится до направления проектов правовых актов на согласование в
Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области.
Для рассмотрения результатов публичного обсуждения по каждой государственной программе
правовым актом органа исполнительной власти
Омской области, являющегося ответственным исполнителем, создается экспертная группа.
В состав экспертной группы включаются представители ответственного исполнителя, соисполнителей, исполнителей основных мероприятий,
исполнителей ведомственных целевых программ,
исполнителей мероприятий, а также иные лица (по
согласованию).
Председателем экспертной группы (далее
– председатель) является руководитель органа
исполнительной власти Омской области, являющегося ответственным исполнителем, или иное
уполномоченное им лицо.
В течение пяти дней после размещения проекта правового акта на официальном сайте ответственного исполнителя в государственной информационной системе Омской области «Портал
Правительства Омской области» ответственным
исполнителем принимаются предложения по данному проекту.
По истечении срока приема предложений в течение одного рабочего дня они рассматриваются
на заседании экспертной группы и оформляются
протоколом по результатам публичного обсуждения проекта правового акта (далее – протокол).
Протокол подписывается председателем.
Протокол в течение одного рабочего дня подлежит опубликованию на официальном сайте ответственного исполнителя в государственной информационной системе Омской области «Портал
Правительства Омской области».
31. Согласованный со всеми соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ
и исполнителями мероприятий проект правового
акта подлежит согласованию с Министерством
экономики Омской области и Министерством финансов Омской области. Совместно с проектом
правового акта ответственный исполнитель представляет протокол и проекты ведомственных целевых программ, предлагаемых к включению в состав государственной программы.
Министерство экономики Омской области и
Министерство финансов Омской области при согласовании оценивают представленный проект
правового акта с учетом следующих критериев:
1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;
2) обоснованность, комплексность мероприятий, сроки их реализации;
3) обоснованность финансового обеспечения
реализации мероприятий из областного бюджета,
а также привлечения иных источников финансирования для решения задач государственной программы;
4) социально-экономическая эффективность
государственной программы в целом, ожидаемые
результаты реализации государственной программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Омской области;
5) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии
со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений», включаемого в
подпрограмму, или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости объекта
капитального строительства в случае включения
в подпрограмму мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая
проведение инженерных изысканий) на указанный
объект;
6) наличие расчетов социальной и бюджетной
эффективности, произведенных в соответствии
со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений», включаемого в
подпрограмму инвестиционного проекта или пояснительной записки с предварительной оценкой
социальной и бюджетной эффективности объекта
в случае включения в подпрограмму мероприятий,
предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на указанный объект.
32. Ответственный исполнитель организует
размещение утвержденной государственной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения на официальном сайте ответственного
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исполнителя в государственной информационной
системе Омской области «Портал Правительства
Омской области».
IV. Реализация государственной программы
33. Реализация государственной программы
осуществляется ответственным исполнителем
совместно с соисполнителями, исполнителями
основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения
ожидаемых результатов реализации государственной программы путем выполнения предусмотренных в государственной программе подпрограмм,
основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.
34. Ответственные исполнители направляют в
Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области по их запросам необходимую информацию о реализации
государственных программ.
35. Основные сведения о достижении целевых
индикаторов и ожидаемых результатов реализации государственной программы и объемах финансирования государственной программы ответственным исполнителем ежегодно публикуются на
официальном сайте ответственного исполнителя
в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области».
V. Отчетность при реализации
государственной программы
36. Ежегодно ответственный исполнитель на
основании данных, полученных от соисполнителей, формирует отчет о реализации государственной программы, а также проводит оценку эффективности ее реализации.
Отчет о реализации государственной программы и результаты оценки эффективности ее реализации ответственный исполнитель согласовывает
с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий.
37. Формирование отчета о реализации государственной программы и проведение оценки
эффективности реализации государственной программы осуществляется в следующем порядке.
В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:
1) исполнитель основного мероприятия:
- на основании данных исполнителей мероприятий формирует отчет о реализации основного
мероприятия и на его основе проводит оценку эффективности реализации основного мероприятия
за отчетный финансовый год;
- направляет соисполнителю сформированные
отчеты о реализации основного мероприятия, а
также результаты проведенной оценки эффективности его реализации, подписанные руководителем исполнителя основного мероприятия;
2) исполнитель ведомственной целевой программы:
- формирует отчет о реализации ведомственной целевой программы и проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с областным законодательством;
- направляет соисполнителю сформированные
отчеты о реализации ведомственной целевой программы, а также результаты проведенной оценки
эффективности ее реализации, подписанные руководителем исполнителя ведомственной целевой
программы.
В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, соисполнитель государственной
программы формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку
эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.
Соисполнитель направляет ответственному
исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем соисполнителя.
Формирование отчета о реализации государственной программы осуществляется по форме
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
Проведение оценки эффективности реализации
государственной программы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственной программы
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
38. Ответственный исполнитель представляет на согласование в Министерство экономики
Омской области и Министерство финансов Омской области согласованные с соисполнителями,
исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и
исполнителями мероприятий результаты оценки
эффективности реализации государственной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а
также отчетом о реализации государственной программы, подписанные руководителем ответственного исполнителя, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом.
Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации государственной программы должна отражать:
1) достижение поставленных целей и задач государственной программы;

2) информацию о результатах реализации мероприятий;
3) расчеты оценки эффективности реализации
мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и государственной программы в целом;
4) мультипликативный эффект – влияние реализации государственной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной
программы Российской Федерации;
5) в случае недостижения плановых значений
ожидаемых результатов реализации государственной программы – причины их недостижения;
6) предложения по повышению эффективности реализации государственной программы
(в случае неэффективного выполнения государственной программы).
39. Согласование результатов оценки эффективности реализации государственной программы, а также отчета о реализации государственной
программы осуществляется Министерством финансов Омской области и Министерством экономики Омской области в течение 10 рабочих дней
после их поступления.
40. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы вместе с
пояснительной запиской к ним, а также отчетом о
реализации государственной программы, согласованные с Министерством финансов Омской области и Министерством экономики Омской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным
годом, ответственный исполнитель представляет
на рассмотрение Правительства Омской области.
41. По результатам оценки эффективности
реализации государственной программы Правительством Омской области может быть принято
решение о необходимости прекращения или об
изменении начиная с очередного финансового
года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации государственной программы.
VI. Внесение изменений в государственную
программу
42. Ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных
целевых программ и исполнителями мероприятий
могут быть подготовлены изменения в государственную программу.
43. Внесение изменений может быть в случаях:
1) изменения целей, задач стратегии социально-экономического развития Омской области;
2) изменения состава полномочий ответственных исполнителей, соисполнителей, исполнителей
основных мероприятий, исполнителей ведомственных целевых программ и исполнителей мероприятий;
3) необходимости изменения перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их
реализации,
4) необходимости изменения целевых индикаторов мероприятий;
5) необходимости изменения ожидаемых результатов реализации государственной программы, подпрограммы по годам, а также по итогам их
реализации;
6) необходимости изменения ведомственных
целевых программ в части объемов их финансирования и перечня целевых индикаторов.
44. В случае необходимости исполнитель мероприятия направляет исполнителю основного мероприятия предложения по внесению изменений в
государственную программу в части мероприятий,
которые он реализует.
Исполнитель основного мероприятия и (или)
исполнитель ведомственной целевой программы
направляют соисполнителю предложения по внесению изменений в государственную программу в
части основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы соответственно.
Соисполнитель обеспечивает подготовку соответствующих изменений в подпрограмму и направляет их ответственному исполнителю.
Ответственный исполнитель обеспечивает
подготовку проекта нормативного правового акта
Правительства Омской области, предусматривающего внесение изменений в государственную
программу, согласовывает его с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и
исполнителями мероприятий в отношении основных мероприятий и (или) ведомственных целевых
программ, мероприятий, реализацию которых они
осуществляют.
В случае подготовки соисполнителем изменений в государственную программу в части подпрограммы, не влекущих за собой изменения в
подпрограммы других соисполнителей, он осуществляет подготовку соответствующего проекта
нормативного правового акта Правительства Омской области по согласованию с ответственным
исполнителем.
45. Вместе с проектом нормативного правового акта Правительства Омской области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу, ответственный исполнитель
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готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений государственной
программы на ожидаемые результаты реализации
государственной программы, обоснованием эффективности принимаемых решений и финансово-экономическим обоснованием предлагаемых
изменений.
В случае внесения изменений в значения целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации государственной программы, подпрограммы по годам, а также по итогам их реализации
необходимо представлять документы и материалы
с обоснованием требуемых изменений.
46. Проект нормативного правового акта Пра-

вительства Омской области, предусматривающий
внесение изменений в государственную программу, подлежит согласованию с Министерством экономики Омской области и Министерством финансов Омской области.
Одновременно с проектом нормативного
правового акта Правительства Омской области,
предусматривающего внесение изменений в государственную программу, ответственный исполнитель представляет согласованные с исполнителем
ведомственной целевой программы проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в
ведомственные целевые программы.

1
2
Подпрограмма N государственной программы
(…)

Ожидаемые результаты реализации государственной
программы Омской области
________________________________________________
(наименование государственной программы Омской области)

4

5

6

8

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации
государственной программы Омской области
________________________________________________
(наименование государственной программы Омской области)

за ________ год

Примечание (приОтклонение<*> чины отклонения)
<**>
6

7

<*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 –
графа 4).
<**> Заполняется при недостижении планового значения.

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

3

7

(…)
Подпрограмма N государственной программы
(…)

<*> В случае если предусматривается выделение этапов реализации государственной программы,
соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

1
2
Подпрограмма 1 государственной программы

6

Приложение № 3
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

Ожидаемые результаты реализаЗначение
ции государственной программы Единица
Омской области (далее – государ- измерения План Факт
ственная программа)
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 государственной программы

Наименование государственной программы Омской области
(далее – государственная программа)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося ответственным
исполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем
государственной программы
Сроки реализации государственной программы<*>
Цель государственной программы
Задачи государственной программы
Подпрограммы государственной программы
Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации<*>
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации) <*>

5

<*> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации государственной програм-

№
п/п

ПАСПОРТ
государственной программы Омской области

№ п/п

4

мы.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

Значение
Ожидаемые результаты реализации государ- Единица
Текуственной программы Омской области (далее измерения Отчетгод 1-й
ный год щий
– государственная
программа)
(оцен- год
(факт)
ка)

3

2-й
год
7

n-й
год <*>
8

Приложение № 4
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Омской области
Наименование государственной программы Омской области
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области
(далее – подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы <*>
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
<*>
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) <*>

<*> В случае если предусматривается выделение этапов реализации подпрограммы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

(…)

Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
________________________________________________
(наименование государственной программы Омской области)

Срок реализации
№
п\п

Наименование показателя

1
2
Цель государственной программы
Задача 1 государственной программы
Цель подпрограммы 1 государственной программы

с
по
(год) (год)

3

Соисполнитель,
исполнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
целевой программы, исполнитель
мероприятия
<*>

4

Источник

5

Всего

6

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы

12

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Объем (рублей)
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам
лизации государственной Наиме- Единица
реализации государпрограммы
ственной программы
Всего
нование измерения
<****>
n-й
год
1-й год 2-й год
год
1-й год 2-й год n-й
<***>
<***>
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Финансовое обеспечение

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <**>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

5 июля 2013 года

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2

3

4

5

Основное мероприятие

Мероприятие 1

Мероприятие 2

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
<***>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
<***>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
<***>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(…)

Ведомственная целевая программа <*****>

Задача N подпрограммы 1 государственной программы

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
<***>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
<***>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

(…)

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

Задача N государственной программы
(…)

ВСЕГО по государственной программе

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
<***>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
Х
Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-ции – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
<***>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

<*> Указывается наименование органа исполнительной власти Омской области, ответственного за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой
программы, мероприятия.
<**> В случае наличия остатков, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В графе 7 объем финансирования
указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета).
<***> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации государственной программы.
<****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.
<*****> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на ее реализацию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Омской области <*>
________________________________________________
(наименование государственной программы Омской области)

на 1 января ____ года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Официально
Финансовое обеспечение
№
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Главный распоряди- Целевая
статель средств област- тья расходов
ного бюджета
1
3
2
Цель государственной программы
Задача 1 государственной программы
Цель подпрограммы 1 государственной программы

Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы

Основное мероприятие

Х

Мероприятие 1

Мероприятие 2

4

Источник

Объем (рублей) n-й год
<**>
План

5

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников

6

Факт
<***>

Целевой индикатор мероприятий государственной
программы
Значение
Наименование

7

Единица
измерения

8

n-й год <**>
Всего
<****> План
Факт
<***>

9

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(…)

Ведомственная целевая программа <*******>

Задача N подпрограммы 1 государственной программы

Основное мероприятие

14

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников
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Официально
1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Мероприятие 1

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников
(…)
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Итого по подпрограмме 1 государственной программы

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
Х

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников

Задача N государственной программы
(…)
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
ВСЕГО по государственной программе

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: <*****>
Х

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области <******>
7. Иных внебюджетных источников

<*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем государственной программы
и ответственным исполнителем государственной программы в части их компетенции.
<**> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации государственной программы.
<***> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией государственной программы, произведенных исполнителем государственной программы.
<****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.
<*****> В случае наличия остатков, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В графе 7 объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета).
<******> Указывается объем средств бюджета муниципального образования Омской области на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом (за исключением
субсидий, предоставленных из областного бюджета на реализацию государственной программы).
<*******> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на ее реализацию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделять (отдельными строками) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области
1. Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области (далее
– государственная программа) проводится в целях определения эффективности использования
средств областного бюджета, полученных для реализации государственной программы.
2. Оценка эффективности реализации государственной программы представляет собой
оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
3. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ответственным исполнителем.
В целях проведения оценки эффективности
реализации государственной программы исполнители в части основных мероприятий и ведомственных целевых программ представляют соисполнителям результаты оценки эффективности
основных мероприятий и ведомственных целевых
программ.
Соисполнители представляют ответственным
исполнителям результаты оценки эффективности
подпрограмм.
4. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется за каждый отчетный год государственной программы.
5. Критериями оценки эффективности реализации государственной программы являются:
- эффективность реализации подпрограммы;
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- эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ);
- эффективность реализации мероприятий;
- степень достижения значения целевого индикатора;
- уровень финансового обеспечения мероприятий.
6. Оценка эффективности реализации государственной программы определяется по формуле:
n
Е = SUM Pi / n x 100%,
i=1
где:
Е – эффективность реализации государственной программы;
Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы государственной программы;
i – подпрограмма государственной программы
(далее – i-ая подпрограмма);
n – количество i-ых подпрограмм.
7. Расчет эффективности i-ой подпрограммы
определяется по формуле:
m
p
Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,
j =1
q =1
где:
Jj – эффективность реализации j-го основного
мероприятия i-ой подпрограммы;
Kq – эффективность реализации q-ой ведом-
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ственной целевой программы i-ой подпрограммы;
j – основное мероприятие i-ой подпрограммы
(далее – j-ое основное мероприятие);
q – ведомственная целевая программа i-ой
подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа);
m – количество j-ых основных мероприятий;
p – количество q-ых ведомственных целевых
программ.
8. Расчет эффективности реализации j-ого
основного мероприятия осуществляется по формуле:
k
Jj = SUM Ig / k x 100%,
g=1
где:
Ig – эффективность реализации мероприятий
j-ого основного мероприятия;
g – мероприятие j-ого основного мероприятия
(далее – g-ое мероприятие);
k – количество g-ых мероприятий.
9. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:
Ig = Gg / Vg ,
где:
Gg – степень достижения значения целевого
индикатора g-го мероприятия;
Vg – уровень финансового обеспечения g-го
мероприятия.
10. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится
по формуле:
Gg = Gfg / Gpg ,
где:
Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;
Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является
снижение его значения, расчет Gg производится
по формуле:
Gg = 2 – (Gfg / Gpg).
11. Расчет уровня финансового обеспечения
g-го мероприятия производится по формуле:
Vg = Vfg / Vpg ,
где:
Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;
Vрg – запланированный объем финансового
обеспечения g-го мероприятия.
12. Значение эффективности реализации q-ой
ведомственной целевой программы (Kq) определяется в соответствии с результатами проведения
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ органами исполнительной
власти Омской области, являющимися их исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной
целевой программы, установленной в Положении
о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденном постановлением Правительства Омской области
от 12 февраля 2007 года № 19-п.
13. По итогам оценки эффективности реализации государственной программы формируются
выводы об эффективности выполнения государственной программы по следующим критериям:
1) если Е > 100 процентов – выполнение государственной программы эффективно;
2) если Е = 100 процентов – выполнение государственной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;
3) если Е < 100 процентов – выполнение государственной программы неэффективно.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2013 года
г. Омск

№ 142-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов
и автостанций
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5
статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июня 2013 года № 142-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с содержанием автовокзалов и автостанций

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 1.07.2013 года
г. Омск

№ 15п/2

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области
от 26 декабря 2011 года № 28п/1
В приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов
на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства государственно-правового
развития Омской области от 26 декабря 2011 года № 28п/1 внести следующие изменения:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт Программы»:
- строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации

На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить
2 370 584 139,63 руб., в том
числе:
- в 2012 году – 568 939 735,50 руб., в том числе безвозмездных
перечислений из федерального бюджета – 72 958 700 руб.;
- в 2013 году – 606 077 482,79 руб., в том числе безвозмездных
перечислений из федерального бюджета – 71 036 600 руб.;
- в 2014 году – 598 739 471,55 руб., в том числе безвозмездных
перечислений из федерального бюджета – 75 553 000 руб.;
- в 2015 году – 596 827 449,79 руб., в том числе безвозмездных
перечислений из федерального бюджета – 75 719 800 руб.

2) раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2013 году за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций (далее – субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – получатели) затрат, осуществленных в период с 1 января по 14 декабря 2013 года, связанных с содержанием
автовокзалов и автостанций, в том числе:
1) на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение;
2) на отопление;
3) на электроснабжение;
4) на эксплуатацию систем охранной сигнализации;
5) на обеспечение пожарной безопасности.
2. Отбор получателей
3. Критерием отбора получателей является наличие у получателя на праве собственности или на
ином праве автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области.
4. Для проведения отбора получателей в Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Министерство) в установленный Министерством
срок представляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее наименование и реквизиты банковского счета
получателя, в произвольной форме;
2) копии документов, подтверждающих наличие у получателя на праве собственности или на ином
праве автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Копии документов представляются с оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются
получателю.
5. Отбор получателей осуществляется в течение 5 рабочих дней по истечении срока, установленного
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, комиссией, порядок деятельности и состав которой утверждаются Министерством.
6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня проведения отбора получателей принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. О принятом решении получатель
уведомляется в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление получателем документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, либо наличие в представленных документах
недостоверных сведений.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
8. Субсидии предоставляются получателю при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критерием, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в
качестве условия их предоставления согласие получателей субсидий (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3) предоставление Министерству ежеквартально, до 15 числа последнего месяца квартала, отчета о
фактически осуществленных затратах, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций, с их документальным подтверждением.
Форма отчета о фактически осуществленных затратах, связанных с содержанием автовокзалов и
автостанций, и перечень документов, подтверждающих фактически осуществленные получателями субсидий затраты, связанные с содержанием автовокзалов и автостанций, утверждаются Министерством.
9. Размер субсидий определяется Министерством исходя из размера фактически осуществленных
затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций, в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.
10. Перечисление субсидий получателям субсидий осуществляется ежеквартально, до 30 числа месяца, в котором предоставлен отчет о фактически осуществленных затратах, связанных с содержанием
автовокзалов и автостанций.
11. Министерство в срок до 30 числа последнего месяца квартала подготавливает отчет о предоставленных субсидиях и представляет его в Министерство финансов Омской области.
12. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
13. В случае нарушения получателем субсидий условия предоставления субсидий, установленного
подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, Министерство или Главное управление финансового контроля Омской области в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет
получателю субсидий уведомление о возврате субсидии.
14. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения получателями субсидий уведомления о возврате субсидий.
15. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом
14 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в судебном порядке.
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«7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить
2 370 584 139,63 руб., в том числе:
- в 2012 году – 568 939 735,50 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 72 958 700 руб.;
- в 2013 году – 606 077 482,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 71 036 600 руб.;
- в 2014 году – 598 739 471,55 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 75 553 000 руб.;
- в 2015 году – 596 827 449,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 75 719 800 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в приложении
№ 2 к настоящей Программе.»;
3) в таблице приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы»:
- в строке «Итого» цифры «2 285 918 939,63» заменить цифрами «2 370 584 139,63», цифры
«596 670 282,79» заменить цифрами «606 077 482,79», цифры «561 110 471,55» заменить цифрами
«598 739 471,55», цифры «559 198 449,79» заменить цифрами «596 827 449,79»;
- в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления» цифры «1 473 543 298,22» заменить цифрами «1 558 208 498,22», цифры «370 116 087,11» заменить цифрами «379 523 287,11», цифры «375 071 273,65» заменить цифрами «412 700 273,65», цифры
«372 154 160,25» заменить цифрами «409 783 160,25».

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

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ

от 28 июня 2013 года
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области
от 3 апреля 2013 года № 15
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных
объектов и гидротехнических сооружений» в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области от 3 апреля 2013 года № 15 (далее – Программа) следующие
изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
паспорта Программы, разделе 6 «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам
ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1) цифры «307162560,85» заменить цифрами «310033755,37»;
2) цифры «103944084,57» заменить цифрами «106815279,09».
2. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству
транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 годы» к Программе:
1) в строке 1:
- цифры «307162560,85» заменить цифрами «310033755,37»;
- цифры «103944084,57» заменить цифрами «106815279,09»;
2) в строке 1.1:
- цифры «295575576,72» заменить цифрами «298285984,37»;
- цифры «98154710,90» заменить цифрами «100865118,55»;
3) в строке 1.2:
- цифры «11586984,13» заменить цифрами «11747771,00»;
- цифры «5789373,67» заменить цифрами «5950160,54»;
4) в строке «Итого»:
- цифры «307162560,85» заменить цифрами «310033755,37»;
- цифры «103944084,57» заменить цифрами «106815279,09».

5 июля 2013 года

Министр А. А. Гладенко
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИказ
от 18 июня 2013 года
г. омск

министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИказ
№ п-13-44

о мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «о противодействии коррупции»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «о противодействии коррупции», руководствуясь
Указом президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «о мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «о противодействии коррупции», приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министерство), в
течение двух лет со дня увольнения с которых замещавшие их граждане Российской Федерации имеют
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), которое дается в порядке, установленном положением о комиссии, а также обязаны при заключении трудовых договоров и
(или) гражданско-правовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о
последнем месте государственной гражданской службы.

министр В. а. ЭрЛИх.

приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 18 июня 2013 года № п-13-44

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской
области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
омской области, в течение двух лет со дня увольнения с которых
замещавшие их граждане Российской Федерации имеют право
замещать на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров), если отдельные функции государственного
управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности гражданского служащего, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия), которое дается в порядке,
установленном Положением о комиссии, а также обязаны при
заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых
договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю)
сведения о последнем месте государственной гражданской службы.

от 19 июня 2013 года
г. омск

№ п-13-45

о мерах по реализации Порядка предоставления в 2013 –
2015 годах из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования, утвержденного
постановлением Правительства омской области
от 10 апреля 2013 года № 65-п
В целях реализации отдельных положений порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденного постановлением правительства омской области от 10 апреля
2013 года № 65-п, приказываю:
1) утвердить:
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) озимых
сельскохозяйственных культур посева предыдущего года, на расчетный счет страховой организации
(приложение № 1);
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в предыдущем году,
на случай утраты (гибели) урожая многолетних насаждений, на расчетный счет страховой организации
(приложение № 2);
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в предыдущем году,
на случай утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, на расчетный счет страховой организации
(приложение № 3);
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) однолетних сельскохозяйственных культур урожая текущего года, на расчетный счет страховой организации
(приложение № 4);
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая
озимых сельскохозяйственных культур посева текущего года, на расчетный счет страховой организации
(приложение № 5);
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в текущем году, на
случай утраты (гибели) урожая многолетних насаждений, на расчетный счет страховой организации (приложение № 6);
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в текущем году, на
случай утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, на расчетный счет страховой организации
(приложение № 7);
- форму заявления о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в текущем году, на расчетный счет страховой организации (приложение № 8);
- форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг в сфере сельского
хозяйства по субсидиям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования (приложение № 9);
2) установить следующие сроки представления в Министерство:
- не позднее 1 июля 2013 года – отчетности о финансово-экономическом состоянии за 2012 год и I
квартал 2013 года;
- не позднее 20 апреля 2014 – 2015 годов – отчетности о финансово-экономическом состоянии за
предыдущий финансовый год;
- не позднее 7 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения каждого квартала текущего
года, за который предоставляется соответствующая отчетность – отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетные периоды текущего года (за исключением I квартала 2013 года).

Первый заместитель министра О.Н. ПОдкОрыТОВ.
1) первый заместитель Министра;
2) заместитель Министра;
3) начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
4) начальник управления производственной деятельности;
5) начальник управления правовой и организационно-кадровой работы;
6) заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования и кредитования;
7) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения управления экономики,
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – главный бухгалтер;
8) начальник отдела переработки и товарного рынка;
9) начальник отдела механизации управления производственной деятельности;
10) заместитель начальника управления правовой и организационно-кадровой работы – начальник
организационного отдела;
11) начальник сектора финансового контроля управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
12) начальник сектора развития малых форм хозяйствования управления производственной деятельности;
13) заместитель начальника отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
14) консультант отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения;
15) главный специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
16) ведущий специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
17) главный специалист сектора финансового контроля управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

наШ подписноЙ индеКс 53023

5 июля 2013 года

приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия омской области
от 19 июня 2013 года № п-13-45
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия омской области
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения; для физического лица (включая индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, в случае,если имеется, отчество, место жительства)
инн ___________________________________
Кпп (для юридического лица)_____________
Контактный телефон (при наличии)_________
Р/с
______________________________
наименование банка _____________________
БиК
___________________________
К/с
___________________________

ЗаяВЛЕНиЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
озимых сельскохозяйственных культур посева предыдущего
года, на расчетный счет страховой организации
прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)урожая озимых сельскохозяйственных культур посева _____________ года и перечислить данные целевые средства на
(указывается год)
расчетный счет страховой организации____________________________________,
(наименование страховой организации)
в общей сумме ________ руб. _______ коп., в том числе:
1) из областного бюджета в размере _______ руб. _______ коп. согласно расчету:
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Официально
№
строки
1

2
Общая посевная площадь (га)
Площадь земельных
участков, занятых сельскохозяйственными культурами,
риск утраты (гибели) урожая которых застрахован с применением мер государственной поддержки (га)
Страховая стоимость (руб)
Страховая сумма (руб)
Страховой тариф (%)
Участие страхователя в
страховании рисков (%)
Размер начисленной страховой премии (страхового взноса) (руб) (стр. 4 x стр. 5 / 100)
Сумма уплаченной страховой
премии (страхового взноса) по договорам страхования
(руб)
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий
(%)
Размер страховой премии
(страхового взноса),
x
подлежащей субсидированию,(руб):
при условии, что страховой
тариф не превышает или равен предельному размеру
ставки для расчета размера субсидий (стр. 7)
при условии, что страховой
тариф превышает предельный размер ставки для расчетаразмера субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)
Размер субсидий за счет
средств областного бюджета
(руб) ((стр. 10а + 10б) x
50 / 100 x 7,7%)

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
10a

10б

11

Другие озимые
культуры

Озимые
зерновые

Наименование показателя

3

4

5

Всего

6

7

№
строки
1

2
3
4
5
6

x

7
8
9

x
x

x

x

10

x

10а

10б

11

2) из федерального бюджета в размере _________ руб. ________ коп. согласно прилагаемой справке
о размере целевых средств, одним из источниковфинансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (приложение № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 января 2013 года №25).

2

ягодвиноградники плодовые
ные
3
4
5

Общая площадь
многолетних насаждений в плодоносящем
возрасте (га)
Площадь посадок многолетних насаждений в
плодоносящем возрасте подоговорам страхования,
подлежащим субсидированию (га)
Страховая стоимость (руб)
Страховая сумма(руб)
Страховой тариф (%)
Участие страхователя в страховании рисков(%)
Размер начисленной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования(руб)
(стр. 4 x стр. 5 / 100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования, (руб)
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)
Размер страховой премии (страхового взноса), x
подлежащей субсидированию, (руб):
при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки для
расчета размера субсидий (стр. 7)
при условии, что страховой тариф превышает
предельный размер ставки для расчета размера субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)
Размер субсидий за счет средств областного
бюджета (руб)
((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x 7,7 %)

1

x

Наименование показателя

орехоплодные
6

всего
7

x
x

x
x

x

x

x

2) из федерального бюджета в размере ________ руб. ________ коп.согласно прилагаемой справке о
размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (приложение № 2 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 25).
Номер договора страхования: ______________________, дата его заключения ___________________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Номер договора страхования: ______________, дата его заключения__________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Наименование организации __________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________

Наименование организации______________________________________________
ИНН_________________________________________________________________
КПП_________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________

Руководитель организации, физическое лицо
(включая индивидуальных предпринимателей)
или уполномоченное лицо*________________ __________________________
М.П.(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель организации,
физическое лицо (включая индивидуальных
предпринимателей) или уполномоченное
лицо*
_____________ _______________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ____________________________.
Дата приема заявления: «____» _____________________ 201___ г.
Подпись специалиста ________________________________________.

Регистрационный номер заявления ________________________________.
Дата приема заявления: «____» _________________________ 201___ г.
Подпись специалиста ____________________________________________.

*В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

*В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 19 июня 2013 года № П-13-45

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 19 июня 2013 года № П-13-45
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения; для физического лица (включая индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, в случае,если имеется, отчество, место жительства)
ИНН ___________________________________
КПП (для юридического лица)_____________
Контактный телефон (при наличии)_________
Р/с
______________________________
Наименование банка _____________________
БИК
___________________________
К/с
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования, заключенным в
предыдущем году, на случай утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, на расчетный счет страховой
организации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования, заключенным в
предыдущем году, на случай утраты (гибели) урожая
многолетних насаждений, на расчетный счет страховой
организации
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в ____________ году, на случай утраты (гибели) урожая
(указывается год)
многолетних насаждений и перечислить данные целевые средства на расчетный счетстраховой организации_____________________________________, с которой заключен договор сельскохозяйственного
(наименование страховой организации)
страхования, в общей сумме __________ руб. _________ коп., в том числе:
из областного бюджета в размере _________ руб. _________ коп.согласно расчету:
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Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения; для физического лица (включая индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, в случае,если имеется, отчество, место жительства)
ИНН ___________________________________
КПП (для юридического лица)_____________
Контактный телефон (при наличии)_________
Р/с
______________________________
Наименование банка _____________________
БИК
___________________________
К/с
___________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в _____________ году, на случай
утраты (гибели) посадок
(указывается год)
многолетних насажденийи перечислить данные целевые средства на расчетный счет страховой организации_______________________________________,с которой заключен договор сельскохозяйственного
(наименование страховой организации)
страхования,в общей сумме _________руб. ________ коп., в том числе:
1) из областного бюджета в размере __________ руб. _________ коп.согласно расчету:
№
строки
1

5 июля 2013 года

Наименование
показателя
2

виноградники плодовые
3

4

ягодные
5

орехоплодные
6

всего
9
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Официально
Общая площадь посадок многолетних насаждений (га)
Площадь посадок многолетнихнасаждений
по договорам страхования, подлежащим
субсидированию (га)
Страховая стоимость(руб)
Страховая сумма(руб)
Страховой тариф (%)
Участие страхователя
в риске (%)
Размер начисленной страховой премии (страхового взноса)по договорам
страхования(руб)
(стр. 4 x стр.5/100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса)
по договорам страхования, (руб)
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)
Размер страховой премии (страхового взно- x
са), подлежащей субсидированию (руб):
при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки
для расчета размера субсидий
(стр. 7)
при условии, что страховой тариф превышает предельныйразмер ставки для расчета
размера субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)
Размер субсидий за счет средств областного бюджета, (рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 /
100 x 7,7 %)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
10а

10б

11

2

x

3

x

4
5
6

x
x

x

x

7

x

8

9

2) из федерального бюджета в размере _________ руб. ________ коп.согласно прилагаемой справкео
размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия
из федеральногобюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (приложение№ 3 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 января 2013года №25).
Номер договора страхования: ______________________, дата его заключения _______________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

10

10а

10б

Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Наименование организации __________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________

11

Руководитель организации, физическое лицо
(включая индивидуальных предпринимателей)
или уполномоченное лицо*_________________ __________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 19 июня 2013 года № П-13-45
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения;для физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей)– фамилия, имя, в случае,если имеется, отчество, место жительства)
ИНН _______________________________________
КПП (для юридического лица) ________________
Контактный телефон (при наличии) ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
однолетних сельскохозяйственных культур урожая текущего
года, на расчетный счет страховой организации
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) однолетних сельскохозяйственных культур урожая___________ года и перечислить данные целевые средства на расчетный счет
(указывается год)
страховой организации _____________________________________________, с которой заключен договор
(наименование страховой организации)
сельскохозяйственного страхования,в общей
сумме _________ руб. _________ коп., в том числе: из областного бюджета в размере ________ руб.
________ коп.согласно расчету:

1
1

2
Общая посевная
площадь (га)

Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхованияурожая
которых предоставляются субсидии
группа культур
Кормовые
Яровы- Зерно-бо- МасТехни- Ово- Бахче(включая Всего
езернобовые
личные ческие
щи
вые
Карто- многолетвые
ние)
фель
культукулькулькулькулькулькультура*
ра*
тура*
тура*
тура* тура*
тура*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Номер договора страхования: __________, дата его заключения __________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

*В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Наименование
показателя

x

2) из федерального бюджета в размере _______ руб. _______ коп. согласно прилагаемой справке о
размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплатустраховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхованияв области растениеводства (приложение № 4 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 25).

Регистрационный номер заявления ___________________________.
Дата приема заявления: «____» ____________________ 201___ г.
Подпись специалиста _______________________________________.

№
строки

Посевная площадь по договорам страхования,
осуществляемого
с государственной поддержкой
(га)
Страховая стоимость (руб)
Страховая сумма
(руб)
Страховой тариф
(%)
Участие страхователя встраховании рисков (%)
Размер начисленной страховой
премии (страхового взноса )
(руб) (стр. 4 xстр.
5 / 100)
Сумма уплаченной страховой
премии (страхового взноса) по
договорам страхования (руб)
Предельный размер ставки для
расчета размера
субсидий (%)
Размер страховой премии
(страхового взно- x
са), подлежащей
субсидированию,
(руб):
при условии,
что страховой
тариф непревышает или равен
предельному размеру ставки для
расчета размера
субсидий(стр. 7)
при условии, что
страховойтариф
превышает
предельный размер ставки для
расчета размера
субсидий (стр. 4
xстр. 9 / 100)
Размер субсидий
засчет средств
областного бюджета (руб) ((стр.
10а + 10б) x 50 /
100 x 7,7 %)

Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Наименование организации __________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________
Руководитель организации, физическое лицо
(включая индивидуальных предпринимателей)
или уполномоченное лицо **_______________ ____________________________
М.П.(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления _________________________.
Дата приема заявления: «____» __________________ 201___ г.
Подпись специалиста _____________________________________.
*Указывается наименование сельскохозяйственной культуры в соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующийкалендарный год.
**В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 19 июня 2013 года № П-13-45
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения; для физического лица (включая индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, в случае,если имеется, отчество, место жительства)
ИНН ___________________________________
КПП (для юридического лица)_____________
Контактный телефон (при наличии)_________
Р/с
______________________________
Наименование банка _____________________
БИК
___________________________
К/с
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат
5 июля 2013 года
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Официально
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
урожая озимых сельскохозяйственных культур посева текущего
года, на расчетный счет страховой организации
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)урожая озимых сельскохозяйственных культур посева _____________ года и перечислить данные целевые средствана
(указывается год)
расчетный счет страховойорганизации____________________________________,
(наименование страховой организации)
в общей сумме ________ руб. _______ коп., в том числе:
1) из областного бюджетав размере _______ руб. _______ коп.согласно расчету:
Другие озимые
№
Озимые
культуры
строНаименование показателя
зерновые
ки
1
2
3
4
5
6
1
Общая посевная площадь (га)
Площадь земельных участков, занятых сельскохозяйственными
2
культурами, риск утраты (гибели) урожая которых застрахован с
применением мер государственной поддержки (га)
3
Страховая стоимость (руб)
4
Страховая сумма (руб)
Страховой тариф (%)
5
Участие страхователя в
6
страховании рисков (%)
Размер начисленной страховой премии (страхового взноса) (руб)
7
(стр. 4 x стр. 5 / 100)
Сумма уплаченной страховой
премии (страхового взноса) по договорам страхования
8
(руб)
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)
9
Размер страховой премии
10
(страхового взноса),
x
x
x
x
подлежащей субсидированию,(руб):
при условии, что страховой
10a
тариф не превышает или равен предельному размеру ставки для
расчета размера субсидий (стр. 7)
при условии, что страховой
тариф превышает предельный размер ставки для расчетаразме10б
ра субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)
Размер субсидий за счет
средств областного бюджета
11
(руб) ((стр. 10а + 10б) x
50 / 100 x 7,7%)

Всего
7

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в ____________ году, на случай утраты (гибели) урожая
(указывается год)
многолетних насаждений и перечислить данные целевые средства на расчетный счетстраховой организации_____________________________________, с которой заключен договор сельскохозяйственного
(наименование страховой организации)
страхования, в общей сумме __________ руб. _________ коп., в том числе:
из областного бюджета в размере _________ руб. _________ коп.согласно расчету:
№
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8

x

9

x

10

10а
x

10б

x
11

Наименование показателя
2

Общая площадь
многолетних насаждений (га)
Площадь посадок многолетних насаждений подоговорам страхования,
подлежащим субсидированию (га)
Страховая стоимость (руб)
Страховая сумма(руб)
Страховой тариф (%)
Участие страхователя в страховании рисков(%)
Размер начисленной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования(руб) (стр.
4 x стр. 5 / 100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового
взноса) по договорам страхования, (руб)
Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий (%)
Размер страховой премии (страхового взноса),
x
подлежащей
субсидированию, (руб):
при условии, что страховой тариф не превышает
или равен предельному размеру ставки для расчета размера субсидий (стр. 7)
при условии, что страховой тариф превышает
предельныйразмер ставки для расчета размера
субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)
Размер субсидий за счет средств областного
бюджета(руб)
((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x 7,7 %)

3

4

5

орехоплодные

всего

6

7

x
x

x
x

x

x

x

2) из федерального бюджета в размере ________ руб. ________ коп. согласно прилагаемой справке о
размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (приложение № 6 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 25).

2) из федерального бюджета в размере _________ руб. ________ коп. согласно прилагаемой справке о
размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (приложение № 5 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 января 2013 года №25).
Номер договора страхования: ______________, дата его заключения__________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Наименование организации______________________________________________
ИНН_________________________________________________________________
КПП_________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________

Номер договора страхования: ______________________, дата его заключения ___________________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Наименование организации __________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________
Руководитель организации, физическое лицо
(включая индивидуальных предпринимателей)
или уполномоченное лицо*________________ __________________________
М.П.(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ____________________________.
Дата приема заявления: «____» _____________________ 201___ г.
Подпись специалиста ________________________________________.

Руководитель организации,
физическое лицо (включая индивидуальных
предпринимателей) или уполномоченное
лицо*
_____________ _________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

*В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Регистрационный номер заявления ________________________________.
Дата приема заявления: «____» _________________________ 201___ г.
Подпись специалиста ____________________________________________.

Приложение № 7
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 19 июня 2013 года № П-13-45

*В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 19 июня 2013 года № П-13-45
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения; для физического лица (включая индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, в случае,если имеется, отчество, место жительства)
ИНН ___________________________________
КПП (для юридического лица)_____________
Контактный телефон (при наличии)_________
Р/с
______________________________
Наименование банка _____________________
БИК
___________________________
К/с
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования, заключенным в
текущем году, на случай утраты (гибели) урожая многолетних
насаждений, на расчетный счет страховой организации
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виноград- плодовые ягодные
ники

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения; для физического лица (включая индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, в случае,если имеется, отчество, место жительства)
ИНН ___________________________________
КПП (для юридического лица)_____________
Контактный телефон (при наличии)_________
Р/с
______________________________
Наименование банка _____________________
БИК
___________________________
К/с
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат
на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования, заключенным в текущем
году, на случай утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений, на расчетный счет страховой организации
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным в _____________ году, на случай
утраты (гибели) посадок
(указывается год)
многолетних насажденийи перечислить данные целевые средства на расчетный счетстраховой орг
анизации_______________________________________,с которой заключен договор сельскохозяйственного
(наименование страховой организации)
страхования,в общей сумме _________руб. ________ коп., в том числе:
1) из областного бюджета в размере __________ руб. _________ коп.согласно расчету:

5 июля 2013 года
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Официально
№
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10а

10б

11

Наименование
виноградпоказателя
ники
2
3
Общая площадь посадок многолетних насаждений (га)
Площадь посадок многолетних насаждений
по договорам страхования, подлежащим
субсидированию (га)
Страховая стоимость(руб)
Страховая сумма(руб)
Страховой тариф (%)
Участие страхователя
в риске (%)
Размер начисленной страховой премии (страхового взноса)по договорам
страхования(руб) (стр. 4 x стр.5/100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса)
по договорам страхования, (руб)
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)
Размер страховой премии (страхового взно- x
са), подлежащей субсидированию (руб):
при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки
для расчета размера субсидий
(стр. 7)
при условии, что страховой тариф превышает предельныйразмер ставки для расчета
размера субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)
Размер субсидий за счет средств областного
бюджета, (рублей) ((стр. 10а + 10б) x 50 / 100
x 7,7 %)

плодовые ягодные орехоплодные
4
5
6

размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства (приложение № 7 к приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 25).

всего
7

Номер договора страхования: ______________________, дата его заключения _______________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

x
x

Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Наименование организации __________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________

x
x

x

x

x

Руководитель организации,физическое
Лицо (включая индивидуальных предпринимателей)
или уполномоченное лицо*_________________ __________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ___________________________.
Дата приема заявления: «____» ____________________ 201___ г.
Подпись специалиста _______________________________________.
*В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

2) из федерального бюджета в размере _________ руб. ________ коп. согласно прилагаемой справке о

Приложение № 8
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 19 июня 2013 года № П-13-45
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, место нахождения; для физического (включая индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество, место жительства)
ИНН _______________________________________
КПП (для юридического лица) ________________
Контактный телефон (при наличии) ___________
Р/с
___________________________
Наименование банка _________________________
БИК
___________________________
К/с
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в текущем году, на расчетный счет
страховой организации
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных ____________ года и перечислить данные целевые средства на расчетный счет страховой организации____________
(указывается год)
_________________________с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования, в общей сумме _____руб. ____ коп., в том числе: 1) из областного бюджета в размере ____руб. ___коп.согласно расчету:
(наименование страховой организации)

№ строки
1

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

10а

10б

Наименование
зателя

пока-

Крупный рогатый скот
* * * *
*
3 4 5 6 7

2
Общее поголовье
сельскохозяйственных
животных, страхование которых подлежит
государственной поддержке, тысяч голов (шт.
пчелосемей)
Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных по
договорам страхования,
подлежащим государственной поддержке,
тысяч голов (шт. пчелосемей)
Страховая
стоимость (руб)
Страховая сумма
(руб)
Страховой тариф (%)
Участие страхователя в
страховании рисков (%)
Размер начисленной
страховой премии
(страхового взноса),
(руб) (стр. 4 x
стр. 5 / 100)
Сумма уплаченной
страховой премии
(страхового взноса) по
договорам страхования,
(руб)
Предельный размер
ставки для расчета
размера субсидий (%)
Размер страховой
премии (страхового
x
взноса), подлежащей
субсидированию, (руб):
при условии, что
страховой тариф не
превышает или равен
предельному размеруставки для расчета размера субсидий (стр. 7)
при условии, что
страховой тариф
превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидий
(стр. 4 x стр. 9 / 100)
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Мелкий рога- Лоша- Лоша- Мулы
тый скот
ди
ки
*
*
8
9
10
11
12

Ослы

Виды сельскохозяйственных животных
Кроли
Пушные зве
ки
ри
Свиньи

Верблюды Олени

13

14

15

16

17

18

Птица яйценоских и мясных пород, цыплятабройлеры
*
*
*
*
*
*
*
19
20
21
22
23
24
25

Семьи
пчел

Всего

26

27

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Официально
Размер субсидий засчет
средств
областного бюджета,
(руб) ((стр. 10а +
10б) x 50 / 100 x
7,7 %)

11

2) из федерального бюджета в размере _______ руб. _______ коп. согласно прилагаемой справке о размере целевых средств, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства (приложение № 8 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 25 января 2013 года № 25).
Номер договора страхования: __________, дата его заключения __________.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Банковские реквизиты страховой организации для перечисления субсидии:
Наименование организации __________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
Р/с
________________________________________________________
БИК
________________________________________________________
К/с
________________________________________________________
Руководитель организации, физическое лицо
(включая индивидуальных предпринимателей)
или уполномоченное лицо **_______________ ____________________________
М.П.(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления _________________________.
Дата приема заявления: «____» __________________ 201___ г.
Подпись специалиста _____________________________________.
*Указывается наименование вида сельскохозяйственных животных в соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
**В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 19 июня 2013 года
г. Омск

						

4) дополнить приложением № 3 «Региональный стандарт государственной услуги «Обеспечение стимулирования разведения лошадей на территории Омской области, организация выставок, фестивалей
и общественных мероприятий в сфере коневодства» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра О. Н. Подкорытов.
№ П-13-46

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 июня 2013 года № П-13-47
«Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 12 мая 2011 года № П-11-21

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2009 года № 19-п
Пункт 3 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 апреля
2009 года № 19-п «О некоторых вопросах оплаты труда руководителей бюджетных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
их заместителей и главных бухгалтеров» изложить в следующей редакции:
«3. Расчет размеров должностных окладов руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров производится отделом экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства
на основании сведений о средней заработной плате работников учреждений за январь – декабрь года,
предшествующего году, на который устанавливаются должностные оклады.
Сведения о средней заработной плате работников представляются в Министерство ежегодно, в срок
до 15 января, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера учреждения.
Должностные оклады руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются распоряжением Министерства без указания фамилий, имен и отчеств лиц, замещающих указанные должности на момент издания соответствующего распоряжения.».

Первый заместитель Министра О. Н. Подкорытов.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 24 июня 2013 года
г. Омск

Наименование
государственной
услуги
1
Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских
территорий, улучшению
жилищных условий граждан,
консультационной поддержке
развития сельского хозяйства
Омской области
Обеспечение стимулирования разведения лошадей на
территории Омской области,
организация

№ П-13-47

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

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12 мая 2011
года № П-11-21 «Об утверждении перечня государственных услуг и региональных стандартов государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление социального развития села» следующие изменения:
1) в пункте первом:
- абзац второй после слов «сельских территорий» дополнить словами «и племенного коневодства»;
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- региональный стандарт государственной услуги «Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационной поддержке развития сельского хозяйства Омской области» (приложение
№ 2)»;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- региональный стандарт государственной услуги «Обеспечение стимулирования разведения лошадей на территории Омской области, организация выставок, фестивалей и общественных мероприятий в
сфере коневодства» (приложение № 3);»;
2) приложение № 1 «Перечень государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление социального развития села» в сфере развития сельских территорий» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) приложение № 2 «Региональный стандарт государственной услуги «Организация реализации мероприятий по социальному и инженерному обустройству села, консультационной поддержке развития
сельского хозяйства и сельских территорий Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
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ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением
Омской области «Управление социального развития села» в
сфере развития сельских территорий и племенного коневодства
Показатели объема государственной
услуги
Единица измеНаименование
рения
2
3
4
Количество введенных
Физические лица, проживающие и в действие объектов
единиц
работающие в сельской местности, социальной и инженерной инфраструктуюридические лица, обеспечиры села
вающие доступность сельскому
населению базовых социальных
Площадь введенных в кв.м
благ (услуг), сельскохозяйственные действие кв.м жилья
товаропроизводители всех форм
Количество оказанных
собственности
консультационных
единиц
услуг
Количество проведенФизические лица, юридические
ных выставок, фестилица, сельскохозяйственные
валей и общественных единиц
товаропроизводители всех форм
мероприятий в сфере
собственности
коневодства
Категории физических и (или)
юридических лиц (потребителей
государственной услуги)

выставок, фестивалей и
общественных мероприятий в
сфере коневодства

»

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 июня 2013 года № П-13-47
«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 12 мая 2011 года № П-11-21

Региональный стандарт государственной услуги «Организация
работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан,
консультационной поддержке развития сельского хозяйства
Омской области»
1. Наименование государственной услуги: «Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационной
поддержке развития сельского хозяйства Омской области».
2. Цель оказания государственной услуги:
1) повышение уровня и качества жизни сельского населения;
2) создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

5 июля 2013 года
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Официально
3) развитие и совершенствование информационно-консультационного обслуживания сельского населения.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, проживающие и работающие
в сельской местности, юридические лица, обеспечивающие доступность сельскому населению базовых
социальных благ (услуг), сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказания государственной услуги:
Наименование
показателя
1

Источник
информации
3

Методы расчета

2
Св = Квф / Кво x 100, где:
Степень выполнения
Св – степень выполнения плановых
плановых парамепараметров, установленных государтров, установленных
заданием для учреждения
государственным за- ственным
соответствующий финансовый год
данием для бюджетно- на
(и
на
плановый
период);
го учреждения Омской Свф – количество
фактически выполобласти «Управление ненных плановых параметров;
социального
Кво – общее количество
1
2
развития села» (далее плановых параметров, установлен– учреждение) на
ных государственным заданием для
соответствую-щий
на соответствующий фифинансовый год (и на учреждения
нансовый год (и на плановый период)
плановый период)

В учреждении каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером, имеется
почта, на базе учреждения создан региональный консультационный центр
Информатизация и электронная
(РКЦ), а также сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – ikcomsk.
компьютеризация omskportal.ru.
Для бесперебойной работы сайта имеется сервер
Наличие
В учреждении установлено и находится в состоянии, пригодном для эксплуатации, три
оргтехники
единицы копировально- множительной техники
В учреждении имеется автотранспорт, необходимый для
Транспорт
выезда в муниципальные образования Омской области

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

Форма федерального статистического наблюдения № 1-СРС «Сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы «Социальное
развитие до 2013 года», утвержденная приказом Федеральной службы государственной
статистики от 23 января 2013 года № 27
3

Параметры
Учредительные
документы
Санитарное
состояние
Пожарная
безопасность

Параметры

Здание

Значение, иная характеристика параметра
2
Государственная услуга предоставляется в здании, расположенном в г. Омске, по улице
Краснофлотская, 24, а также по месту нахождения объектов строительства. Здание не
является аварийным, подключено к системам электричества, центрального отопления,
водоснабжения и канализации

Обеспеченность
мебелью

Работники учреждения обеспечены мебелью, пригодной для эксплуатации

Связь

В учреждении имеется восемь стационарных телефонных номеров с выходом на междугороднюю телефонную связь
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Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
- инструктаж по мерам пожарной безопасности проводится не реже 1 раза в год ответственным лицом за пожарную безопасность;
- установлена система пожарной сигнализации;
- оснащение первичными средствами пожаротушения;
- наличие Плана эвакуации в случае пожара

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги:

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
2) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3) Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»;
6) распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2020 года»;
7) Закон Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области»;
8) постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
(далее – постановление № 243-п).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
Для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) участие в разработке программ строительства на селе и определении ежегодных прогнозных показателей капитального строительства;
2) участие в подготовке и согласовании порядка финансирования объектов капитального строительства на селе за счет средств областного бюджета;
3) обеспечение защиты заявок на выделение средств федерального бюджета для реализации в сельской местности на территории Омской области мероприятий федеральных целевых программ;
4) участие в организации и проведении отбора муниципальных образований для финансирования
объектов капитального строительства, сбор заявок на участие в отборе муниципальных образований для
предоставления субсидий, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением № 243-п (далее – подпрограмма), проверка соответствия муниципальных
образований критериям отбора, подготовка материалов для рассмотрения их комиссией по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности,
на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, предусмотренных подпрограммой, участие в формировании перечня объектов производственной, социальной и инженерной
инфраструктуры муниципальных районов (далее – объекты);
5) прием заявок на предоставление муниципальным образованиям субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, предусмотренных подпрограммой
(далее – субсидии);
6) осуществление мониторинга соблюдения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий;
7) осуществление текущего контроля за ходом строительства объектов социальной и инженерной
инфраструктуры села;
8) содействие муниципальным образованиям в строительстве объектов посредством оказания помощи в разработке и проведении экспертизы проектной документации, подготовки конкурсной документации и муниципальных контрактов, сопровождения финансирования объектов, проведения координационных совещаний, осуществления строительного контроля, участия в приемке в эксплуатацию
законченных строительством объектов;
9) обеспечение подготовки необходимой информации о реализации областных и федеральных целевых программ по социальному развитию села;
10) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
проживающих в сельской местности на территории Омской области:
- проведение информационной и разъяснительной работы по освещению правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;
- проверка документов, подготовка и организация подписания соглашений с получателями социальных выплат;
- формирование сводных списков получателей социальных выплат, расчет социальных выплат;
- вручение свидетельств, удостоверяющих право на получение социальных выплат, открытие банковских именных блокированных счетов, подготовка бюджетных заявок и реестров для перечисления социальных выплат на банковские счета, разблокировка банковских счетов;
11) участие в создании и развитии региональной системы сельскохозяйственного консультирования,
совершенствовании деятельности центров сельскохозяйственного консультирования;
12) организация оказания консультационной помощи гражданам, проживающим в сельской местности на территории Омской области, сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям, действующим в сельской местности, органам местного самоуправления в Омской области;
13) формирование информационных ресурсов по инновационным предложениям и передовому опыту, представляющим интерес для Омской области, и обеспечение информационными материалами специалистов центров сельскохозяйственного консультирования муниципальных районов Омской области,
сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, проживающим в сельской местности на территории Омской области;
14) участие в организации подготовки, переподготовки и повышении квалификации консультантов
центров сельскохозяйственного консультирования муниципальных районов Омской области.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры
1

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству

5 июля 2013 года

Режим работы
Мобильность

Значение, иная характеристика параметра
Обеспечивается работа учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной - суббота,
воскресенье.
Рабочее время с 8.30 до 17.45 (пятница до 16.30),
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов
Обеспечивается выезд специалистов в муниципальные районы Омской области

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметры
1
Обеспечение качественных и
количественных
показателей строительства
объектов
Взаимодействие с поставщиками информационных и инновационных ресурсов

Значение, иная характеристика параметра
2
- осуществление строительного контроля;
- техническое сопровождение строительства объектов;
- проведение мониторинга строительства жилья
- заключение соглашений о сотрудничестве;
- привлечение консультантов и специалистов

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры
Укомплектованность штата
Квалификация кадров

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения, участвующего в оказании услуги, укомплектован на 100
%
Штат учреждения, участвующего в оказании услуги, имеет соответствующую квалификацию (специальное образование, разряды и др.). Специалисты учреждения имеют навыки работы на персональном компьютере,
навыки пользования копировальной и иной оргтехникой

Переподготовка и повышение ква- Не реже 1 раза в 3 года проводится повышение квалификации сотрудников
лификации кадров

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметры
Информация
Информация в
помещениях
учреждения

Значение, иная характеристика параметра
У входа в учреждение имеется информация о виде и наименовании учреждения, информация об оказании услуг размещается в СМИ, в том числе на
сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – ikcomsk.
omskportal.ru
В помещении учреждения в удобном для обозрения месте размещается
информация:
- о телефонах и режимах приема начальника учреждения;
- об оказываемых услугах

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметры
Письменные обращения потребителей
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика параметра
В учреждении организуется прием, регистрация и рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб и подготовка в установленные
законодательством сроки ответов на них
В учреждении организуются регулярные опросы потребителей оказываемых услуг. Существует возможность электронного опроса потребителей и
оценка их удовлетворенности услугами

»

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 июня 2013 года № П-13-47
«Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 12 мая 2011 года № П-11-21

Региональный стандарт государственной услуги «Обеспечение
стимулирования разведения лошадей на территории Омской
области, организация выставок, фестивалей и общественных
мероприятий в сфере коневодства»
1. Наименование государственной услуги: «Обеспечение стимулирования разведения лошадей на
территории Омской области, организация выставок, фестивалей и общественных мероприятий в сфере
коневодства».
2. Цель оказания государственной услуги: создание условий для устойчивого развития племенного
коневодства в Омской области.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица, сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказания государственной услуги:
Наименование
показателя
1

Методы расчета

2
Св = Квф / Кво x 100, где:
Степень выполнения плановых
Св – степень выполнения плановых парапараметров, установленных
метров, установленных государственным
государственным заданием для заданием для учреждения на соответствующий
бюджетного учреждения Омской финансовый год (и на плановый период);
области «Управление социаль- Свф – количество фактически выполненных
ного развития села» (далее –
плановых параметров;
учреждение)
Кво – общее количество плановых параметров,
на соответствующий финансоустановленных государственным заданием
вый год (и на плановый период) для учреждения на соответствующий финансовый год (и на плановый период)

Источник
информации
3

Форма федерального статистического наблюдения
№ 504 – статистический
сборник «Животноводство
Омской области»
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Официально
министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИказ

5. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «о развитии сельского хозяйства»;
2) Федеральный закон «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
3) Федеральный закон «о племенном животноводстве»;
4) постановление правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «о государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».
6. действия по оказанию государственной услуги:
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) организация мероприятий по внедрению искусственного осеменения лошадей на территории омской области;
2) организация выставок, фестивалей и общественных мероприятий в сфере коневодства;
3) обеспечение создания селекционного центра, координирующего весь комплекс мероприятий,
связанных с племенной работой;
4) организация тренировочных пунктов (трендепо) в муниципальных образованиях омской области
для подготовки лошадей к испытаниям.
7. требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
параметры
1
здание

Работники учреждения обеспечены мебелью, пригодной для эксплуатации

связь

В учреждении имеется восемь стационарных телефонных номеров с выходом на междугороднюю телефонную связь
В учреждении каждое рабочее место оборудовано персональным компьютером, имеется электронная почта, на базе учреждения создан региональный
консультационный центр (РКц), а также сайт информационно-телекоммуникационной сети «интернет» – ikcomsk.omskportal.ru. для бесперебойной
работы сайта имеется сервер
В учреждении установлено и находится в состоянии, пригодном для эксплуатации, три единицы копировально-множительной техники
В учреждении имеется автотранспорт, необходимый для
выезда в муниципальные образования омской области

наличие
оргтехники
транспорт

8. требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
параметры
Учредительные
документы
санитарное
состояние
пожарная
безопасность

значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству
деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
- инструктаж по мерам пожарной безопасности проводится не реже 1 раза
в год ответственным лицом за пожарную безопасность;
- установлена система пожарной сигнализации;
- оснащение первичными средствами пожаротушения;
- наличие плана эвакуации в случае пожара

9. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги:
параметры
Режим работы
Мобильность

значение, иная характеристика параметра
обеспечивается работа учреждения в течение пяти дней в неделю, выходной
- суббота, воскресенье.
Рабочее время с 8.30 до 17.45 (пятница до 16.30),
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов
обеспечивается выезд специалистов в муниципальные образования омской
области

10. особые требования к организации работы учреждения:
параметры
обеспечение качественных и
количественных
показателей

значение, иная характеристика параметра
стимулирование разведения лошадей на территории омской области,
организация выставок, фестивалей и общественных мероприятий в сфере
коневодства

11. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
параметры
Укомплектованность штата
Квалификация кадров
переподготовка и повышение
квалификации кадров

значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения, участвующего в оказании услуги, укомплектован на 100
%
Штат учреждения, участвующего в оказании услуги, имеет соответствующую квалификацию (специальное образование, разряды и др.). специалисты учреждения имеют навыки работы на персональном компьютере,
навыки пользования копировальной и иной оргтехникой
не реже 1 раза в 3 года проводится повышение квалификации сотрудников

12. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
параметры
информация
информация в
помещениях
учреждения

значение, иная характеристика параметра
У входа в учреждение имеется информация о виде и наименовании учреждения, информация об оказании услуг размещается в сМи, в том числе на
сайте информационно-телекоммуникационной сети «интернет» – ikcomsk.
omskportal.ru
В помещении учреждения в удобном для обозрения месте размещается
информация:
- о телефонах и режимах приема начальника учреждения;
- об оказываемых услугах

13. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
параметры
письменные обращения потребителей
опросы потребителей

значение, иная характеристика параметра
В учреждении организуется прием, регистрация и рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб и подготовка в установленные
законодательством сроки ответов на них
В учреждении организуются регулярные опросы потребителей оказываемых услуг. существует возможность электронного опроса потребителей и
оценка их удовлетворенности услугами

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
24

№ п-13-48

о некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных
образований омской области в 2013 году для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, комплексную компактную застройку и
благоустройство поселений в рамках пилотных проектов,
строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных
учреждений, строительство сельских учреждений культуры
предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие
сельских территорий» долгосрочной целевой программы омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской
области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением
Правительства омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п

значение, иная характеристика параметра
2
государственная услуга предоставляется в здании, расположенном в г. омске, по улице Краснофлотская, 24. здание не является аварийным, подключено к системам электричества, центрального отопления, водоснабжения и
канализации

обеспеченность
мебелью
информатизация и компьютеризация

от 24 июня 2013 года
г. омск

»

В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и
методика расчета субсидий местным бюджетам»
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия омской области (2013 –
2020 годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 28 ноября 2012 года
№ 243-п (далее – программа), приказываю:
1. определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований омской области для предоставления
субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений
в рамках пилотных проектов, строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры,
предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» программы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию омской области субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов, строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое
развитие сельских территорий» программы (далее –
заявка на предоставление), согласно приложению №
2 к настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании муниципальным
образованием омской области субсидий местным
бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов, строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое
развитие сельских территорий» программы, согласно
приложению № 3 к настоящему приказу;
4) 26 июня 2013 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований
омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов, строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» программы.
2. К заявке на участие в отборе муниципальных
образований омской области для предоставления
субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений
в рамках пилотных проектов, строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры,
предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» программы,
прилагается сопроводительное письмо главы муниципального образования омской области, содержащее
сведения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования омской
области деятельности по решению вопросов местного
значения, соответствующей целям предоставления
субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений
в рамках пилотных проектов, строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры,
предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» программы.
К заявке на участие в отборе муниципальных об-
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разований омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений
в рамках пилотных проектов, строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры,
предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» программы,
дополнительно к письму, указанному в абзаце первом
настоящего пункта, прилагаются копии свидетельств
о государственной регистрации права муниципальной
собственности не менее чем на 50 процентов объектов капитального строительства, софинансирование
которых осуществлялось с 2006 года за счет средств
областного бюджета.
3. К заявке на предоставление прилагаются следующие документы:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования омской
области, содержащая сведения о наличии бюджетных
ассигнований в соответствующем местном бюджете
на исполнение бюджетных обязательств по финансированию объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее – муниципальные
объекты);
2) копии долгосрочных целевых программ муниципальных образований омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных
мероприятиям, предусмотренных программой;
3) копии утвержденной проектной документации
на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы, за исключением случаев, когда заявка на предоставление,
поступила на получение субсидий местным бюджетам
на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные
объекты, указанные в пункте 16 порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ омской области, утвержденного постановлением правительства омской
области от 29 июня 2007 года № 87-п;
4) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14
Федерального закона «об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» или пояснительной
записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда заявка на
предоставление, поступила на проведение субсидий
местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в пункте
16 порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ омской области, утвержденного постановлением правительства омской области от 29 июня 2007
года № 87-п;
5) копии расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета,
произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», либо копии документа, содержащего предварительную оценку социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов
в случае, когда заявка на предоставление, поступила
на получение субсидий местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение
инженерных изысканий) на муниципальные объекты,
указанные в пункте 16 порядка принятия решений о
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ омской области, утвержденного постановлением правительства омской области от
29 июня 2007 года № 87-п;
5. заявки на предоставление направляются в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований омской
области, прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего периоду, в котором планируются соответствующие расходы.

министр В. а. ЭрЛИх.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 июня 2013 года № П-13-48

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 июня 2013 года № П-13-48

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному образованию Омской
области субсидий местным бюджетам на строительство и
реконструкцию поселковых водопроводов, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений в
рамках пилотных проектов, строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных учреждений, строительство
сельских учреждений культуры, предусмотренных на
2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 –2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 28 ноября
2012 года № 243-п (далее – субсидии)

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов,
комплексную компактную застройку и благоустройство
поселений в рамках пилотных проектов, строительство и
реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений,
строительство сельских учреждений культуры, предусмотренных
на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 28 ноября
2012 года № 243-п (далее – субсидии)

от ______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, представляющего настоящую заявку)
на _______________ – _________________ 2013 года
(месяц)*
(месяц/квартал)**

от ________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, представляющую настоящую заявку)

Сроки строительства,
реконструкции объекта
Наименование
строикапиталь- капитального
Наименование объекта
муниципального строительства тельства
субсидий
ной
собственности,
муниципаль-ной
комплексной компактсобственности
ной застройки и благоустройства поселений

Стоимость строительства, реконструкции
объекта капитального
строительства муниципальной собственности,
комплексной компактной
застройки и благоустройства поселений

Потребность в субсидиях из Областного
фонда
софинансиро-вания
расходов в 2013 году,
тыс. руб.

1

4

5

2

3

______________________________
(наименование должности лица, 		
подписавшего настоящую заявку от
уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального
образования Омской области)

____________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
Омской области
___________
(подпись)

Наименование
субсидий

Наименование
объекта
капитального строительства
муниципальной
собственности

Запланированный на 2013 год
общий объем
субсидий из Областного фонда
софинансирования расходов
(далее – ОФСР),
тыс. руб.

1

2

3

Перечислено на
счет главного
распорядителя соПотребность в субответствующих
сидиях из ОФСР на
бюджетных
месяц / квартал, на
муникоторый представля- средств
ципального
обется настоящая заОмской
явка (нарастающим разования
области с наитогом), тыс. руб.
чала года за счет
средств ОФСР,
тыс. руб.
4
5

Объем причитающихся
субсидий из ОФСР,
тыс. руб., графа 6 =
графа 4 - графа 5, при
этом
графа 6 <= графа 3

6

__________________________________
____________
______________________
(наименование должности лица, подписавшего
(подпись)
(расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку от уполномоченного
М.П.
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области)
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
Омской области
___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии
** Указывается месяц (квартал), на который испрашиваются субсидии в соответствии с настоящей
заявкой

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 июня 2013 года № П-13-48

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании муниципальным образованием Омской области субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов,
строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры,
предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года
№ 243-п (далее – субсидии)
за __________ – ______________ 20___ года
(месяц)*

(месяц)**

Таблица № 1
Запланированный на 2013 год общий объем расходов
Наименование и
месторасположение
объектов капитального строительства муниципальной собственности

Всего,
тыс.
руб.

1

2

Размер бюджетных ассигнований
Федеральный бюджет

Областной
бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

3

4

%
5

Фактически выделено средств, тыс. руб.

Внебюджетные
источники

Местный
бюджет
тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

6

7

8

9

в том числе
Всего,
тыс.
руб.
10

Федеральный бюджет

Областной
бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

11

12

%
13

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

14

15

16

17

1. Строительство сельских учреждений
культуры
в том числе по объектам
2. Комплексная
компактная застройка и
благоустройство
поселений в рамках
пилотных проектов
в том числе по объектам
3. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по объектам
4. Строительство и
реконструкция сельских
общеобразовательных
учреждений
в том числе по объектам
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Официально
Таблица № 2
Наименование и
месторасположение
объектов капитального строительства муниципальной собственности
1
1. Строительство сельских учреждений
культуры
в том числе по объектам
2. Комплексная
компактная застройка и
благоустройство
поселений в рамках
пилотных проектов
в том числе по объектам
3. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по объектам
4. Строительство и
реконструкция сельских
общеобразовательных
учреждений
в том числе по объектам

Оплачено подрядной организации за выполненные работы, тыс. руб.
в том числе
Всего,
ФедеральОбластной
Местный
Внебюджетные
тыс.
ный бюджет
бюджет
бюджет
источники
%
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
2
3
4
5
6
7
8
9

Остаток
неиспользованных
средств на отчетную
дату,
тыс. руб.

Объем
выполненных
работ,
тыс.руб.

Степень
техни-ческой
готовности,
%

Краткое
описание
проведенных
работ

10

11

12

13

Введено с начала
года по
отчетный месяц
включительно
(км, штук, мест, км
и штук)
14

Целевое использование субсидий в сумме __________________ руб. подтверждаю.
______________________________________________________
		
____________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от
(подпись)
уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Омской области)
									
МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное
лицо) муниципального образования
Омской области
___________
							
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 26 июня 2013 года
г. Омск

2) приложение № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на поддержку животноводства» дополнить строками 13, 14, 14.1– 14.3 следующего содержания:

№ П-13-49

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта
2013 года № П-13-8 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 января
2013 года № 15-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета
субсидий на поддержку животноводства» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1:
- дополнить новыми абзацами восемнадцатым – двадцатым следующего содержания:
«- форму заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники (приложение № 17);
- форму заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с удорожанием кормов (приложение № 18);
- перечень кормозаготовительной техники, на приобретение которой предоставляются субсидии на
возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники (приложение № 19);»;

13

На возмещение части затрат на приобрете- 1 рубль произведенных затрат без учета трансние кормозаготовительной техники
портных расходов
На возмещение части затрат, связанных с
14
удорожанием кормов
1 тонна живого веса произведенной на убой
14.1 на производство свинины
свинины
1 тонна живого веса произведенного на убой
14.2 на производство мяса птицы
мяса птицы

0,60
рубля

14.3 на производство яиц

10211,17
рубля
3975,89
рубля
3,09
рубля

1 десяток яиц

3) приложение № 2 «Отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о
финансировании получателей субсидий на поддержку животноводства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) дополнить:
- приложением № 17 «Заявление о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- приложением № 18 «Заявление о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных
с удорожанием кормов» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- приложением № 19 «Перечень кормозаготовительной техники, на приобретение которой предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники» согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра О. Н. Подкорытов.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 26 июня 2013 года № П-13-49
«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта № П-13-8

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий
на возмещение части затрат на поддержку животноводства за___________________________ 201_ года
(отчетный период)

№
п/п

1
1*

Наименование муниципального района Омской области,
наименование (фамилия, имя,
отчество) получателя субсидий
на возмещение части затрат на
поддержку животноводства

2
Итого по муниципальному
району Омской области

ИНН
получателя субсидий

Всего

3

4

Предоставлено субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб., в том числе:
на возмещение части
на возмещение части затрат на созатрат по повышению на возмещение части затрат на приобретена возмещение части затрат на содер- держание
племенных быков-произгенофонда стада
ние семени племенных быков-производитежание племенного маточного поголоводителей молочного направления
крупного рогатого
лей молочного направления старше 16 мевья сельскохозяйственных животных,
старше
16
месяцев,
проверенных
по
скота
через
использопроверенных по качеству потомства
кроме племенного крупного рогатого качеству потомства или находящихся в вание замороженного сяцев,
или находящихся в процессе оценки этого
скота мясного направления
процессе оценки этого качества
семени быков-произкачества, в том числе по импорту
водителей
Областной
Федеральный
Областной
Федеральный
Областной бюджет
Областной бюджет Федеральный бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
5
6
7
8
9
10
11

**
Итого по Омской
области
Предоставлено из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб.:
на возмещение части на возмещение части затрат на возмещение части на возмещение
на возмещение
на
возмещение
на возмещение
на возмещение части
затрат на приобретение на приобретение племен- затрат на приобрете- части затрат по
части затрат на
части
затрат
на
части
затрат
на
затрат на 1 килограмм
племенного молодняка ного молодняка крупного ние оборудования для
выращиванию
приобретение
1
килограмм
приобретение
и
реализованного товар- реализованного крупного рогатого скота
строящихся и (или)
молодняка круп- (или) производ- рыбопосадочного
рогатого скота мясного
ного молока высшего и товарного моло- молочного направле- направления,
реконструируемых
ного
рогатого
материала
(или)
в том числе по
ство кормов для кормов для и
первого сортов
ния, в том числе по
животноводческих
скота мясного
его выка второго сорта
импорту
птицы
импорту
комплексов
направления
ращивания
ФедеОбластной ФедеральОбластной
Областной ральный
Областной Федеральный
Областной
Областной
Областной бюджет
Областной бюджет
бюджет
ный бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
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на возмещение
части затрат на
приобретение
кормозаготовительной техники

на возмещение части
затрат, связанных с удорожанием кормов

Областной
бюджет

Областной Федеральбюджет
ный бюджет

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия омской области
(подпись)
М.п.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и
продовольствия омской области

«_____»_____________201_ года
* В строках указываются наименования муниципальных районов омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку
______________________»

приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 26 июня 2013 года № п1349
«приложение № 17
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 21 марта № п138
Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
_____________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, в
случае, если имеется, отчество) _____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – место жительства)
инн __________________Кпп (для юридического лица)___________
Р/с ________________________________________________________
наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БиК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

Коэффициент перевода поголовья свиней в условные головы – 0,3;
Коэффициент перевода поголовья птицы в условные головы – 0,02.
гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,индивидуальный предприниматель или уполномоченное лицо*
_____________
___________________________
М.п. (подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 26 июня 2013 года № п-13-49
«приложение № 19
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 21 марта № п-13-8

ЗаяВЛЕНиЕ
прошу
предоставить
субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение кормозаготовительной техники (далее соответственно – субсидии, техника) в размере согласно расчету:

№
п/п

1

затраты на приобретение техники
наименование без учета транстехники
портных расходов
за счет собственных
средств, руб.
2

затраты на оплату
лизинговых платежей в текущем году
по договору лизинга, на основании
которого приобреталась техника,
руб.

3

затраты на оплату
основного долга
ставка,
в текущем году по
согласно
кредитному догокоторой
Размер
вору (договору за- рассчитыва- субсидий,
йма), на основании ется размер
руб.
которого приобсубсидий,
реталась техника,
руб.
руб.

4

5

6

7

ПЕРЕЧЕНЬ
кормозаготовительной техники, на приобретение которой
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормозаготовительной техники
№ п/п
1.

2.

Всего

по состоянию на 1 число__________поголовье коров составляет
(месяц*)
______________голов.
гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или уполномоченное лицо* _____________ _____________________
М.п. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.
_____________________»

наименование
Марка
Жатки валковые прицепные шириной захва- Всех марок
та не более 7,5 м
подборщики, предназначенные для заготовки сена и сенажа, имеющие в своей
комплектации прессовальные камеры,
Всех марок
режущие системы, транспортеры, а также
емкость для перевозки погруженной массы
до мест хранения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального редпринимателя – фамилия, имя, в
случае, если имеется, отчество) _____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – место жительства)
инн __________________Кпп (для юридического лица)___________
Р/с ________________________________________________________
наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БиК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

примечание
произведенные на территории омской
области
произведенные на территории омской
области

»

министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИказ
от 28 июня 2013 года
г. омск

приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 26 июня 2013 года № п-13-49
«приложение № 18
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 21 марта № п-13-8

животноводства.

№ п-13-50

о признании утратившим силу отдельных приказов
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
омской области
признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 9 июня 2009 года
№ 25-п «об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «организация работы по рассмотрению обращений граждан в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области»;
2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 августа 2009
года № 37-п «об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Первый заместитель министра О. Н. ПОдкОрыТОВ.

ЗаяВЛЕНиЕ
прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат, связанных с удорожанием кормов (далее
соответственно – субсидии) в размере согласно расчету:
Вид
животных, имеющихся
у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство), занимающихся производством
свинины, мяса птицы
и яиц
1
итого

Численность
свиней, птицы, в
условных головах
по состоянию на 1
января текущего
года

объем производства в живом объем провесе на убой
изводства
свинины, птицы, яиц, десяток
тонн

ставка, согласно
которой
рассчитывается
размер
субсидий, руб.

Размер
субсидий,
руб.

2

3

4

5

6

х

х

х

х
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

3.4. Лицам, удостоенным премии, вручается
именной диплом.

от 2 июля 2013 года
г. Омск

№ 98

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 26 декабря 2007 года № 143
В подпункте 9 пункта 8 Положения о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 143, слова «, и перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах» исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июля 2013 г.

№ 44-од

В целях реализации постановления Законодательного
Собрания Омской области от 23 апреля 2013 года № 130
«О плане основных мероприятий, посвященных 20-летию
Законодательного Собрания Омской области»:
1. Провести в период с 1 сентября 2013 года по 14 марта 2014 года областной журналистский конкурс
на лучшие информационные материалы, посвященные деятельности Законодательного Собрания Омской области (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Конкурса (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законодательного Собрания Омской области В.А. Телевного.

В.А. Варнавский
Приложение № 1
к распоряжению Председателя
Законодательного Собрания
Омской области
от 1 июля 2013 г. № 44-од

1.3. Задачами конкурса являются:
- привлечение средств массовой информации
к профессиональному, объективному и системному освещению деятельности Законодательного
Собрания Омской области;
- обеспечение высокого качества информирования населения Омской области о разработке
новых и исполнении принятых областных законов;
- распространение правовых знаний среди жителей Омской области;
- популяризация взаимодействия населения с
депутатами Законодательного Собрания Омской
области, повышение степени доверия населения
Омской области к депутатам Законодательного
Собрания Омской области;
- поощрение творческой активности средств
журналистов, работающих в сфере парламентской
журналистики;
- совершенствование работы по информационному обеспечению деятельности Законодательного Собрания Омской области и повышению его
роли в формировании и развитии государственноправовых и общественных отношений.
1.4. Конкурс организуется и проводится Законодательным Собранием Омской области совместно с региональной общественной организацией «Омское областное отделение Союза
журналистов России» (далее – Учредители).
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются авторы журналистских материалов и публикаций (далее также – материалы) в федеральных, областных, городских, районных печатных и электронных
средствах массовой информации.
3. Номинации конкурса
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6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает и
оценивает представленные материалы, подводит итоги и определяет победителей. Конкурсная
комиссия принимает решение открытым голосованием и определяет победителей простым большинством голосов. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 20 марта 2014 года,
оформляется протоколом, содержащим рекомендации по награждению победителей Конкурса.
6.2. Итоги Конкурса подводятся по рекомендации конкурсной комиссии.
6.3. Награждение победителей Конкурса проводится в Законодательном Собрании Омской области с вручением дипломов и денежных премий.

Приложение № 2
к распоряжению Председателя
Законодательного Собрания
Омской области
от 1 июля 2013 года № 44-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном журналистском конкурсе на лучшие
информационные материалы, посвященные деятельности
Законодательного Собрания Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного журналистского конкурса на лучшие информационные
материалы, посвященные деятельности Законодательного Собрания Омской области (далее – Конкурс);
1.2. Конкурс проводится с целью более широкого информирования населения о деятельности
Законодательного Собрания
Омской области и в связи с 20-летием деятельности Законодательного Собрания Омской
области.

4. Порядок представления материалов
4.1. Материалы на конкурс принимаются с 1
сентября 2013 года по 14 марта 2014 года.
4.2. Представленные на Конкурс материалы
должны быть опубликованы в печатных и/или интернет-изданиях, размещены на лентах информационных агентств, телеканалах и радиоканалах с 1
января 2013 года по 14 марта 2014 года.
4.3. На конкурс принимаются очерки, статьи,
репортажи, интервью, а также иные виды журналистских материалов и публикаций, теле- и радиосюжеты, фотографии.
4.4. Для участия в Конкурсе авторы журналистских материалов и публикаций должны направить:
заявку на участие (в свободной форме);
конкурсные материалы в следующих форматах:
- телевизионные сюжеты – в формате MPEG на
СD/DVD-диске, flash-носителе (в сопровождении
эфирной справки);
- радиосюжеты – в формате МР3 на СD/DVDдиске, flash-носителе (в сопровождении эфирной
справки);
- материалы и публикации периодических и
интернет-изданий, а также информационных лент
представляются в оригинале или в виде заверенной печатью редакции копии печатного материала
(в формате PDF);
- фотографии – на СD/DVD-диске, flashносителе (с документами, подтверждающими публикацию фотографий в печатных средствах массовой информации или интернет-изданиях).
4.5. Материалы на Конкурс направляются в
пресс-центр Законодательного Собрания Омской
области по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный
Путь, 1, каб. 213 (с пометкой «На конкурс»), телефон для справок: 23-13-58.
4.6. Конкурсный материал может участвовать
только в одной номинации.
4.7. Не принимаются к рассмотрению материалы, содержащие 80 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.
4.8. Количество материалов, представляемых
одним участником Конкурса, неограниченно.
4.9. Материалы, представленные на Конкурс,
не рецензируются и не возвращаются.

5. Критерии оценки материалов
5.1. Для оценки материалов, представленных
на Конкурс, создается конкурсная комиссия.
5.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные на Конкурс материалы в соответствии
со следующими критериями:
- соответствие материала тематике Конкурса;
- полное (всестороннее) и объективное (достоверное) информирование населения о деятельности Законодательного Собрания Омской области,
о роли Законодательного Собрания Омской области, областного законодательства в социальноэкономическом развитии региона;
- доведение до сведения населения информации о действующих и принимаемых Законодательным Собранием Омской области законах Омской
области и постановлениях Законодательно Собрания Омской области нормативного характера, порядке их применения;
- отражение работы депутатов Законодательного Собрания Омской области в округах;
- глубина разработки темы и аналитическая
направленность материала о деятельности Законодательного Собрания Омской области, его комитетов и депутатов;
- уровень журналистского мастерства, жанровое разнообразие материала;
- актуальность, оригинальность подачи фактов, тематическая и информационная насыщенность материала;
- художественное качество съемки, создание
привлекательного образа, композиция, ракурс
(для фотографий).

3.1. Для реализации цели и задач Конкурса
устанавливаются следующие номинации и премии:
- «Правовое поле» – присуждается журналистам печатного средства массовой информации за
всестороннее освещение деятельности Законодательного Собрания Омской области (первая премия - 25000 рублей, вторая премия - 15000 рублей,
третья премия - 10000 рублей);
- «Новости» – присуждается журналистам интернет-издания за оперативное освещение заседаний Законодательного Собрания Омской области (первая премия - 20000 рублей, вторая премия
- 10000 рублей, третья премия - 7000 рублей);
- «Отражение» – присуждается журналистам
телеканала за информационно-аналитические
материалы о работе Законодательного Собрания
Омской области (первая премия – 25000 рублей,
вторая премия - 15000 рублей, третья премия 12000 рублей);
- «Депутат и его округ» – присуждается журналистам средства массовой информации за систематическое освещение деятельности депутатов Законодательного Собрания Омской области
(первая премия - 20000 рублей, вторая премия 10000 рублей, третья премия - 7000 рублей);
- «Особый взгляд» – присуждается видеооператорам телеканала за профессионализм в освещении деятельности Законодательного Собрания
Омской области (первая премия- 25000 рублей,
вторая премия - 15000 рублей, третья премия –
12000 рублей);
- «Репортер» – присуждается фотожурналистам за высокое мастерство в освещении деятельности Законодательного Собрания Омской области (первая премия - 25000 рублей, вторая премия
- 10000 рублей, третья премия - 7000 рублей).
3.2. Наряду с конкурсными номинациями учреждаются две специальные:
- «ПЕРСОНАлии» – присуждается за многолетнее творческое освещение деятельности Законодательного Собрания Омской области (первая
премия - 30000 рублей, вторая премия - 20000 рублей, третья премия - 10000 рублей);
- «Pressзвание» – присуждается за оригинальный подход в освещении деятельности Законодательного Собрания Омской области (учреждается
одна премия – 25000 рублей).
3.3. По рекомендации конкурсной комиссии
Учредители могут изменить количество премий в
каждой номинации, а также их размер.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов областного
журналистского конкурса на лучшие информационные
материалы, посвященные деятельности Законодательного
Собрания Омской области
Виноградов В.Ю. - заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской области, председатель конкурсной комиссии;
Моденов С.Н. - председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Секретов А.А. - руководитель пресс-центра Законодательного Собрания Омской области, секретарь
комиссии;
Аксенов П.В. - главный редактор БУ Омской области «Редакция газеты «Омская правда» (по согласованию);
Бессонова Т.Л. - председатель региональной общественной организации «Омское областное отделение Союза журналистов России» (по согласованию);
Вздорнова М.Г. - директор ООО «Омские СМИ», РИА «Омскинформ» (по согласованию);
Грошев А.М. - директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш» (по согласованию);
Капустина Т.Н. - главный специалист Главного управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области (по согласованию);
Лебедев М.И. - и.о. редактора газеты «Вечерний Омск – Неделя» ЗАО «Омские городские СМИ» (по
согласованию);

5 июля 2013 года
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июля 2013 года		
г. Омск

главный бухгалтер бюджетного учреждения Омской области «Управление социального развития села»
(по согласованию)
Моргун Дмитрий Дмитриевич – начальник отдела информационно-консультационного обслуживания
бюджетного учреждения Омской области «Управление социального развития села» (по согласованию)
Харченко Мария Николаевна – главный специалист управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
№ П-13-51

О некоторых вопросах предоставления в 2013 году
муниципальным районам Омской области субсидий
на софинансирование мероприятий, не требующих
капитальных затрат, предусмотренных долгосрочной целевой
программой Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 28 ноября 2012 года № 243-п
В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» (далее – раздел IX) подпрограммы «Инновационное развитие и информационное обеспечение» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября
2012 года № 243-п (далее – Программа), приказываю:
1. Создать комиссию по осуществлению в 2013 году отбора муниципальных районов Омской области
для предоставления субсидии местным бюджетам на оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области (далее – СХТП), предусмотренной разделом IX подпрограммы «Инновационное развитие и информационное обеспечение» Программы (далее
соответственно – комиссия, субсидия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Положение о комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных районов Омской области для предоставления
субсидии согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному району Омской области субсидии согласно
приложению № 4 к настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании муниципальным районом Омской области субсидии согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
4) 5 июля 2013 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных районов
Омской области для предоставления субсидии.
4. К заявке на участие в отборе муниципальных районов Омской области для предоставления субсидии прилагается:
- сопроводительное письмо главы муниципального района Омской области, содержащее сведения
об осуществлении органами местного самоуправления соответствующего муниципального района Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
- документы, подтверждающие наличие муниципального центра по оказанию консультационной помощи СХТП;
- документы, подтверждающие наличие в штате муниципальных центров по оказанию консультационной помощи СХТП специалистов, оказывающих консультационную помощь СХТП (консультантов).
5. Комиссии в срок до 12 июля 2013 года осуществить отбор муниципальных районов Омской области
для предоставления субсидии.
6. К заявке на предоставление муниципальным районам Омской области субсидии, прилагаются следующие документы:
1) выписка из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Омской области, подписанная руководителем финансового органа (соответствующим должностным лицом) муниципального
района Омской области, содержащая сведения о наличии бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных обязательств в 2013 году по финансированию оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области в размере не менее 5 процентов от общего объема
затрат на их осуществление;
2) заверенные копии долгосрочных целевых программ муниципальных районов Омской области,
предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных Программе.
8. Заявки направляются в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области, прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего периоду, в котором планируются соответствующие расходы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 июля 2013 года № П-13-51

СОСТАВ
комиссии по осуществлению в 2013 году отбора муниципальных
районов Омской области для предоставления субсидии
местным бюджетам на оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области,
предусмотренной разделом IX подпрограммы «Инновационное
развитие и информационное обеспечение» долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 –
2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п
Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Махт Тамара Николаевна – заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования и кредитования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя комиссии
Серебрякова Ольга Геннадьевна – главный специалист отдела финансирования и кредитования
управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии
Гребенюк Денис Сергеевич – начальник отдела инвестиций, финансирования и бухгалтерского учета,
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Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 июля 2013 года № П-13-51

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению в 2013 году отбора
муниципальных районов Омской области для предоставления
субсидии местным бюджетам на оказание консультационной
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
Омской области, предусмотренной разделом IX подпрограммы
«Инновационное развитие и информационное обеспечение»
долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 28 ноября
2012 года № 243-п (далее – комиссия)
1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности комиссии.
2. Заседание комиссии проводится председателем, а в период его отсутствия заместителем председателя комиссий. Дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии
или его заместитель.
Информацию о дате и времени проведения заседания комиссии до членов комиссии доводит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иные лица по поручению председателя комиссии или его
заместителя.
3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от
списочного состава данной комиссии.
Члены комиссии участвуют в работе лично, делегирование полномочий не допускается.
4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа членов данной комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляется протоколом, который
ведется и оформляется секретарем комиссии, а в случае его отсутствия иным лицом по поручению председательствующего на заседании комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании данной комиссии.
Протокол подписывается секретарем, другими членами данной комиссии, присутствующими на ее
заседании, и утверждается председательствующим на заседании.
5. Документы к заседанию комиссии готовит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо
по поручению председателя комиссии или его заместителя.

Приложение № 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 1 июля 2013 года № П-13-51

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных районов Омской области
для предоставления субсидии местным бюджетам на
оказание консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям Омской области, предусмотренной
разделом IX подпрограммы «Инновационное развитие и
информационное обеспечение» долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 28 ноября 2012 года № 243-п
_________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, которым предоставляется заявка)

Наименование субсидии, целевого
индикатора

Запланированный на 2013 год общий объем
расходов
в том числе:
за счет средств
Областного фонда
за счет средств
Всего софинансирования
местного бюдрасходов (потребность в субсидиях на жета
2013 год)

Оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области (далее
– СХТП)
Количество оказанных консультаци- Х
онных услуг СХТП, тыс. единиц
Наличие муниципального центра по
оказанию консультационной помощи Х
СХТП
Количество в штате муниципальных
центров по оказанию консультационной помощи СХТП специалистов, Х
оказывающих консультационную
помощь СХТП (консультантов)

Доля
софинансирования
местного
бюджета,
тыс. руб.

Прогнозируемые
показатели
целевых
индикаторов

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

_____________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
________________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП	
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 1 июля 2013 года № П-13-51

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному району Омской области субсидии местным бюджетам на оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области, предусмотренной разделом IX подпрограммы «Инновационное
развитие и информационное обеспечение» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – субсидии)
_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, которым предоставляется заявка)

на __________________ –_________________2013 года
(месяц)* (месяц/квартал)**

Наименование субсидии

Остаток средств областного
бюджета на 1 января 2013
года, потребность в котором
подтверждена

Запланированный на 2013 год объем
субсидии из Областного фонда софинансирования расходов (далее –
ОФСР), тыс. руб.

Потребность в субсидии из ОФСР на
месяц/квартал, на который представляется настоящая заявка (нарастающим итогом), тыс. руб.,

1

2

3

4

Перечислено на счет главного распорядителя соответствующих бюджетных
средств муниципального образования
Омской области с начала года за счет
средств ОФСР, тыс. руб.
5

Объем испрашиваемой в соответствии
с настоящей заявкой субсидии из ОФСР,
тыс. руб., графа 6 = графа 4 - графа 5 графа 2, при этом графа 6 ≤ графа 3
6

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
________________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП	
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц/квартал, в котором запланированы соответствующие расходы, в том числе, за счет испрашиваемой настоящей заявкой субсидии.

Приложение № 5
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 1 июля 2013 года № П-13-51

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидии местным бюджетам на оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области, предусмотренной разделом IX подпрограммы «Инновационное
развитие и информационное обеспечение» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – Программа)
_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, которым представляется отчет)

за _________ – _________ 2013 года
(месяц)*

Объем бюджетных ассигнований
на 2013 год, тыс. руб.
Наименование
субсидии в
соответствии с
Программой

Остаток средств областного бюджета
на 1 января 2013
года, потребность в
котором подтверждена, тыс. руб.

1

в том числе за счет:
Всего
(графа 3 =
графа 4 +
графа 5)

2

3

Целевое использование субсидий в сумме

местного
бюджета
(да
лее – МБ)

Областного фонда
софинансирования расходов (далее
– ОФСР)

4

5

Доля софинансирования МБ
(графа 6 =
графа 5*100 /
графа 3), %

(месяц)**

в том числе за счет:
Всего

6

Выплачено субсидий

Поступило на счет главного распорядителя соответствующих
бюджетных средств муниципального района Омской области,
тыс. руб.

7

МБ

ОФСР

8

9

в том числе за счет
средств
Всего
(графа 10 =
графа 11 +
графа 12)

10

МБ

ОФСР

11

12

Фактичес
кая доля софинансирования
МБ,
графа 13 = (графа
12*100 /графа
10), %

Неиспользованный остаток средств
ОФСР,
тыс. руб.
(графа 14 =
графа 2 +
графа 9 –
графа12)

13

14

руб. подтверждаю.

___________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящий отчет от
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
района Омской области)

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП
Лицо, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского
учета уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района Омской области

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального района Омской области

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется соответствующая субсидия, предусмотренная абзацем третьим раздела IX подпрограммы «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» (далее – раздел IX) подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования», разделами IX подпрограмм «Инновационное развитие и информационное обеспечение» Программы.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 1 июля с. г.
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Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июня 2013 года		
г. Омск

		

№ 38

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.

В соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 4 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской области алкогольной продукции
(за исключением производства пива и напитков, изготавливаемых на основе пива), в 2013, 2014 годах,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 13 февраля 2013 года № 26-п, подпунктами 1, 2 пункта 4 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат, связанных с
производством на территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в 2013,
2014 годах, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 13 февраля 2013 года
№ 27-п, приказываю:
Утвердить:
- форму заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской области алкогольной продукции (за исключением пива
и напитков, изготавливаемых на основе пива) (далее – субсидия 1), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- форму расчета субсидии 1 согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- форму заявления на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе
пива (далее – субсидия 2), согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
- форму расчета субсидии 2 согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. Триппель.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 28 июня 2013 года № 38

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от « 27 « июня 2013 года № 24

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1

2
3
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на приобретение оборудования для быстровозводимых 2
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия

011

4

5

6

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Подгруппа

Группа

Главный админиглавных администраторов доходов обстратор доходов Наименование
ластного бюджета и закрепляемых за ними видов (подобласт-ного
видов)
доходов
областного бюджета
бюджета

7

8

в Министерство экономики
Омской области

Заявление
на получение субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат, связанных с производством на территории
Омской области алкогольной продукции (за исключением пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива)

Классификация операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Вид доходов

Форма

9

02 02 132 02 0000 151

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 27 июня 2013 года
г. Омск

№ 24

Об утверждении форм заявлений на получение отдельных
субсидий из областного бюджета, а также форм расчета
указанных субсидий

Прошу предоставить_____________________________________________________________________________
(ИНН,КПП,
__________________________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица)
субсидию из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской области алкогольной продукции (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на
основе пива) за
__ месяцев 20__ года, в сумме____________________________________________________________________
(сумма цифрами,
_________________________________________________________________________________________________.
прописью)
Субсидию прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:_____________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Место нахождения заявителя _________________________________________
Почтовый адрес заявителя ___________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Контактное лицо ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________
Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и прилагаемых документов.
_______________________________
________
____________________ ______
(должность руководителя юридического лица) (подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 27 июня 2013 года № 24
Форма
в Министерство экономики
Омской области

Расчет
субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской области
алкогольной продукции (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на основе пива) за ____ месяцев 2013 года
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ИНН,КПП, полное наименование юридического лица)
№

Вид продукции

Объем безводного этилового спирта
в отгруженной готовой продукции,
произведенной на территории
Омской области за ___ месяцев текущего года, литров*

А

1

2

Объем безводного этилового
спирта в отгруженной готовой
продукции, произведенной на
территории Омской области
за ___ месяцев базового года,
литров,*
3

А

1

2

3

ИТОГО

-

-

Отгружено готовой продукции, произведенной
на территории Омской
области, за ___ месяцев
текущего года, литров*

4

4

Отгружено готовой
Норматив компенсируемых
Размер субсидии, предо- Размер субсипродукции, произвеюридическим лицам на ставленной за предше- дии
денной на территории затрат
за отчетный
производство
в
Омской
обствующий (-е) отчетный период
Омской области, за
текущеласти
алкогольной
продукции
(-е)
период
(-ы)
текущего
___ месяцев базового
го года, рублей
в
текущем
году,
рублей
года,
рублей
года, литров*
5
6
7
8
5

6

7

8

-

*за вычетом объемов продукции, в отношении которой осуществлены операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, нарастающим итогом с начала года
Руководитель юридического лица ___________
_________________________ ___________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
(должность)
Главный бухгалтер
_______________ ____________________________
________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
М.П.
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Официально
приложение № 3
к приказу Министерства экономики омской области
от 27 июня 2013 года № 24
Форма
в Министерство экономики
омской области

Заявление
на получение субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат, связанных с производством на территории омской
области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива
прошу предоставить _____________________________________________________________________________
(инн,Кпп,
__________________________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица)
субсидию из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством на территории омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, за __ месяцев 20__ года, в

сумме_______________________________________________________________________________________________
(сумма
__________________________________________________________________________________________________
цифрами, прописью)
субсидию прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:_____________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Место нахождения заявителя _________________________________________
почтовый адрес заявителя ___________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Контактное лицо ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
телефон, факс, e-mail _______________________________________________
подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и прилагаемых документов.
____________________________
___________
____________________
______
(должность руководителя юридического лица) (подпись)
(Ф.и.о.)
(дата)
М.п.

приложение № 4
к приказу Министерства экономики омской области
от 27 июня 2013 года № 24
Форма
в Министерство экономики
омской области

Расчет
субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством на территории омской области пива
и напитков, изготавливаемых на основе пива, за ____ месяцев 2013 года
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(инн,Кпп, полное наименование юридического лица)

№

Вид продукции

а

1

отгружено готовой продукции, произведенной на
территории омской области,
за ___ месяцев текущего года,
литров*
4

а

1

4

отгружено готовой продукции,
произведенной на территории
омской области, за ___ месяцев
базового года, литров*

субсидии, предоставленной
норматив компенсируемых затрат юридиче- Размер
предшествующий (-е) отчетный
ским лицам на производство в омской области за(-е)
период (-ы) текущего года,
алкогольной продукции в текущем году, рублей
рублей

5

6

7

8

5

6

7

8

итого

Размер субсидии за
отчетный период,
рублей

-

*за вычетом объемов продукции, в отношении которой осуществлены операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии с налоговым кодексом Российской
Федерации, нарастающим итогом с начала текущего года
Руководитель юридического лица ___________
_________________________ ___________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
(должность)
главный бухгалтер
_______________
____________________________ ________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
М.п.

министерство имущественных отношений
Омской области
ПрИказ
от 27 июня 2013 года
г. омск

№ 1163-р

об отмене аукциона
Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»:
1. отменить аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный
номер 1728, литера а, расположенного по адресу: омская обл., знаменский р-н, с. семеновка, ул. советская, д. 39 (далее – недвижимое имущество).
2. Казенному учреждению омской области «центр учета и содержания собственности омской области» в срок до 5 июля 2013 года обеспечить опубликование информационного сообщения об отмене
аукциона по продаже недвижимого имущества в газете «омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «приватизация
имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений омской области www.mio.omskportal.ru в разделе «приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4. Распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 30 мая 2013 года
№ 970-р считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПрИказ
от 1.07.2013 года
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии омской области от 31 мая 2013 года № 32
В соответствии со статьей 34 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 4 закона омской области от 21.11.2002 № 409-оз «о полномочиях органов государственной власти омской области в сфере
водных отношений и порядке расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности омской области», постановлением правительства Российской Федерации от
20.11.2006 № 703 «об утверждении правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Указом губернатора омской области от 24.01.2011 № 8 «о создании Министерства
природных ресурсов и экологии омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области», приказываю:
Внести изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 31 мая
2013 года № 32 «об утверждении перечня городов и других населенных пунктов омской области, для
обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации»,
изложив перечень городов и других населенных пунктов омской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно
– бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации в новой редакции, согласно
приложения к приказу.

министр Н. а. ЛЕбЕдЕВ.

министр имущественных отношений Омской области В. а. мЕрЕНкОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
32

№ 38

приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии омской области
от 1 июля 2013 г. № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
городов и других населенных пунктов омской области, для
обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо
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Официально
осуществить резервирование источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения
чрезвычайной ситуации
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 2 июля 2013 года № 39
«Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27 апреля 2011 года № 18

Наименование города, населенного пункта
г. Омск
г. Калачинск Калачинского муниципального района
г. Исилькуль Исилькульского муниципального района
г. Называевск Называевского муниципального района
с. Харламово Таврического муниципального района
с. Любино-Малоросское Любинского муниципального района
с. Большепесчанка Называевского муниципального района
с. Нижняя Омка Нижнеомского муниципального района
п.г.т. Кормиловка Кормиловского муниципального района
с. Одесское Одесского муниципального района
с. Глуховка Калачинского муниципального района
п.г.т. Шербакуль Щербакульского муниципального района
п.г.т. Горьковское Горьковского муниципального района
с. Азово Азовского Немецкого Национального муниципального района
п.г.т. Большеречье Большереченского муниципального района
с. Баррикада Исилькульского муниципального района
п.г.т. Крутинка Крутинского муниципального района
п.г.т. Марьяновка Марьяновского муниципального района
п.г.т. Москаленки Москаленского муниципального района
д. Ермак. Калачинского муниципального района
п.г.т. Павлоградка Павлоградского муниципального района
п.г.т. Полтавка Полтавского муниципального района
п.г.т. Черлак Черлакского муниципального района
п.г.т. Оконешниково Оконешниковского муниципального района
с. Ачаир Омского муниципального района
п.г.т. Саргатское Саргатский муниципального района
р.п. Тавричанка Таврического муниципального района

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению конкурсов на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного
значения Омской области, для осуществления промышленного
рыболовства
1. Общие положения
1. Комиссия по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области,
для осуществления промышленного рыболовства (далее – Комиссия) создана в целях проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в
водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, для осуществления промышленного
рыболовства (далее – конкурс).
2. Комиссия действует на постоянной основе и осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства и заключении такого договора», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Омской области, настоящим порядком и регламентом работы, принятым на заседании Комиссии.
3. Организатором конкурса является Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
(далее – Министерство).
4. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 2.07.2013 года
г. Омск

№ 39

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27 апреля 2011 года № 18
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011
года № 18 «О комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, для осуществления промышленного рыболовства» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Состав комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного
значения Омской области, для осуществления промышленного рыболовства» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) приложение № 2 «Порядок деятельности комиссии по проведению конкурсов на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, для осуществления промышленного рыболовства» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр Н. А. Лебедев.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 2 июля 2013 года № 39
«Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27 апреля 2011 года № 18

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсов на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка,
расположенного в водных объектах рыбохозяйственного
значения Омской области, для осуществления промышленного
рыболовства
Лебедев Николай Александрович - Министр природных ресурсов и экологии Омской области, председатель комиссии
Ратниченко Виктор Антонович - начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
заместитель председателя комиссии
Сергиенко Марина Сергеевна - ведущий специалист управления по охране, контролю и сохранению
объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области, секретарь комиссии
Анушкина Елена Федоровна - специалист-эксперт Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству
(по согласованию)
Баликоева Елена Николаевна - начальник управления финансово-экономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Варжин Виктор Николаевич - депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Комаров Александр Александрович - заместитель начальника управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Лаптева Галина Владимировна - начальник отдела контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (по согласованию)
Ляшук Сергей Васильевич - главный специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Сальников Евгений Викторович - главный специалист управления по охране, контролю и сохранению
объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области
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2. Порядок деятельности Комиссии
5. Деятельностью Комиссии руководит ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
6. Председатель Комиссии проводит заседания Комиссии, принимает решения по процедурным вопросам, своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
7. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем
присутствует более 50 процентов общего числа состава членов Комиссии.
Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии, без права делегирования своих полномочий иным лицам.
8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов
Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
9. Организационную работу, связанную с проведением заседаний Комиссии, ведением протоколов,
осуществляет секретарь Комиссии.
При отсутствии секретаря Комиссии председатель Комиссии из числа членов Комиссии назначает
ответственного за ведение протокола.
Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел материально-технического и
информационного обеспечения Министерства.
10. Заседания Комиссии проводятся на основании соответствующего решения организатора конкурсов о проведении конкурса.
11. Заявки на участие в конкурсе (далее – заявки) поступают в Комиссию от организатора конкурса.
Регистрацию заявок, выдачу по требованию заявителей расписок в получении заявок, возврат заявителям заявок, отозванных заявителями или поданных после окончания срока их подачи, осуществляет секретарь Комиссии, а при его отсутствии иное лицо, уполномоченное Комиссией.
12. Комиссия по мере осуществления своей деятельности обязана своевременно передавать организатору конкурса протоколы, заявки, аудиозаписи заседаний Комиссии, иные документы, связанные с
проведением конкурса.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 2 июля 2013 года
г. Омск

№ 47

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2013 году
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях Омской области», пунктом 6 статьи 9
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 году.

Заместитель Министра А. С. Фабрициус.
Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 2.07. 2013 года № 47

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области
в 2013 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 году с целью поощрения муниципальных
районов (учреждений) Омской области за наилучшие достижения в реализации молодежной политики
на территории Омской области (далее - трансферты).
2. Условием предоставления трансферта является участие и признание победителем в конкурсах
(номинациях):
- на получение молодежной премии Губернатора Омской области;
- на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных
районов Омской области;
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Официально
- программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей;
- программ и социальной рекламы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами,
пропаганде здорового образа жизни среди населения.
3. Определение муниципального образования - получателя трансферта осуществляется в соответствии с порядком и условиями, определенными:
- на получение молодежной премии Губернатора Омской области - Положением о молодежной премии Губернатора Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003
года № 92;
- по итогам конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики
муниципальных районов Омской области- Положением о конкурсе на лучшую организацию деятельности
учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области, утвержденным распоряжением Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее
– Министерство) от 14 января 2013 года № 3-мп;
- по итогам конкурса программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей – Положением об организации конкурса программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей, утвержденным распоряжением Министерства от 7 февраля 2013 года № 9-мп;
- по итогам конкурса программ и социальной рекламы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни среди населения - Положением об организации конкурса программ и социальной рекламы по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами, пропаганде здорового образа жизни среди населения, утвержденным распоряжением Министерства от 7 февраля 2013 года № 11-мп.
4. Размеры трансфертов (за исключением трансферта на получение молодежной премии Губернатора Омской области), определяются соответствующими распоряжениями Министерства.
5. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым
планом исполнения областного бюджета на 2013 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству.
6. Муниципальные образования Омской области представляют отчеты о расходовании трансфертов
ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области в 2013 году

с целью поощрения муниципальных учреждений Омской области
за наилучшие достижения в реализации молодежной политики
на территории Омской области за ____________ 2013 года

Глава Администрации
___________________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

__________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
___________________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

__________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Достигнутые
результаты

№ 48

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

Общий объем финансирования:
11701,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год – 6538,0 тысячи рублей;
2012 год – 4570,0 тысячи рублей;
2013 год – 683,1 тысячи рублей.
Источник финансирования: областной бюджет.

- в разделе 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» в
столбце «2013 значения целевые индикаторы» цифры «350,0», «30», «50», «5», «12», «16000», «4» исключить;
- в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»: цифры «15678,0» заменить цифрами
«11701,1»; в абзаце 6 цифры «4570,0» заменить цифрами «683,1»;
2) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие туризма в Омской
области на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 1 октября 2012 года № 45 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
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Общая сумма затрат на реализацию Программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.»
составляет 1477032730,42 руб., в том числе в 2013 году
–488080701,21 руб., в 2014 году – 488783765,67 руб., в
2015 году – 500168263,54 руб.
Источник финансирования: областной бюджет.

Ед.

4

4

4

- в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы» слова «тыс. руб.» заменить словом
«руб.», цифры «1474452,0» заменить цифрами «1477032730,42», цифры «485499,9» заменить цифрами
«488080701,21», цифры «488783,8» заменить цифрами «488783765,67», цифры «500168,3» заменить
цифрами «500168263,54»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления
и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 2012 года № 47 «Об утверждении ведомственной целевой программы Омской области
«Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы», следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы»:
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы»
изложить в следующей редакции:
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 2055142464,17 руб., в том
числе:
в 2013 году – 654683876,62 руб.;
в 2014 году – 693723323,73 руб.;
в 2015 году – 706735263,82 руб.
Источник финансирования: областной бюджет.

- в разделе 7 «Объем и источники финансирования программы» слова «тыс. рублей» заменить словом
«рублей», цифры «2075099,3» заменить цифрами «2055142464,17», цифры «674640,7» заменить цифрами «654683876,62», цифры «693 723,3» заменить цифрами «693723323,73», цифры «706 735,3» заменить
цифрами «706735263,82»;
2) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2013 –
2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 1 октября 2012 года № 48 «Об утверждении ведомственной целевой программы Омской области «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015 годы», следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015
годы»:
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Молодежь Омской области» на 2013
– 2015 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам
ее реализации

1. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 1 декабря 2010 года № 71 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие туризма в
Омской области на 2011 – 2013 годы», следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие туризма в Омской области на 2011
– 2013 годы»:
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» Паспорта ведомственной целевой программы «Развитие туризма в Омской области на 2011 – 2013 годы» изложить в
следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам
ее реализации

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам
ее реализации

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 2 июля 2013 года
г. Омск

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 207217620,18 руб., в том числе в 2013 году –
65367618,80 руб., в 2014 году – 70871237,14 руб., в 2015
году – 70978764,24 руб.
Источник финансирования: областной бюджет.

- в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы» слова «тыс. руб.» заменить словом «руб.», цифры «61 996,0» заменить цифрами «65367618,80», цифры «63687,7» заменить цифрами
«70871237,14», цифры «63 795,3» заменить цифрами «70978764,24», цифры «189 479,0» заменить цифрами «207217620,18»;
2) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской
области на 2013 – 2015 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 1 октября 2012 года № 46 «Об утверждении ведомственной целевой программы Омской области «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015
гг.», следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.»:
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха
несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.» изложить в следующей редакции:

Количество стационарных
детских оздоровительных
лагерей, открытых в
установленном порядке

(наименование муниципального образования Омской области)

Остаток неиспользованных
Перечислено
Кассовые
средств областного бюдденежных средств, расходы,
рублей
жета
рублей
на отчетную дату, рублей

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам
ее реализации

- таблицу 1 в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» дополнить строкой следующего содержания:

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта
местному бюджету
___________________________________________________________

Объем бюджетных
ассигнований,
рублей

Омской области на 2013 – 2015 гг.», следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013
– 2015 гг.»:
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 гг.» изложить в следующей редакции:

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 313526654,61 руб., в том числе:
в 2013 году – 110783165,00 руб.;
в 2014 году – 101368041,57 руб.;
в 2015 году – 101375448,04 руб.
Источник финансирования: областной бюджет.

- в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы» слова «тыс. руб.» заменить словом
«руб.», цифры «304664,6» заменить цифрами «313526654,61», цифры «101921,2» заменить цифрами
«110783165,00», цифры «101368,0» заменить цифрами «101368041,57», цифры «101 375,4» заменить
цифрами «101375448,04»;
2) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Молодежь Омской области»
на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 октября 2012
года № 54, следующие изменения:
1) раздел 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему
приказу;
2) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусматривающего соответствующие изменения.

5 июля 2013 года

Заместитель Министра А. С. Фабрициус.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 2.07. 2013 года № 48
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие
туризма в Омской области на 2011 - 2013 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие туризма в Омской области на 2011 - 2013 годы»
тыс. руб.
Ответственный исОбъем финанcирования программы
полнитель за реали- Организации, участвующие в реазацию мероприятия лизации мероприятий программы
программы (Ф.И.О.,
Всего
2011
2012
2013
должность)
Задача 1. Стимулирование развития туризма малых поселений на территории Омской области
Чешукин А.Н., Министр
по делам молодежи
Январь 2011 Декабрь 2013 физической культуры Министерство, организации ото- 1 400,00 1 400,00 бранные конкурсной комиссией
и спорта Омской области

№ Наименование мероприятия Срок реализации программы
п/п ведомственной целевой проС (месяц/
граммы (далее - ВЦП)
по (месяц/год)
год)

1

2

3

Проведение конкурса программ и проектов, направленных на развитие туризма
малых поселений в Омской
области
Продвижение туристских
продуктов и проектов в
сфере событийного туризма
в электронных и печатных
средствах массовой информа- Июнь 2011
ции, на радио и телевидении,
изготовление и трансляция
видеороликов. Организация и
проведение презентаций
Совершенствование системы
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров в сфере туризма

Июль 2013

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) программы
Наименование

Ед.
изм.

2011

2012

Количества объектов (гостевых домов/комнат) в
Ед.
малых поселениях Омской
области

12,00

20,00

Чешукин А.Н., Министр
по делам молодежи
Министерство, организации
Декабрь 2013 физической культуры отобранные в соответствии с заи спорта Омской обконодательством
ласти

2 600,00

1 200,00

1 400,00

Количество туристов, по- Тыс.
сетивших Омскую область чел.

330,00

340,00

Чешукин А.Н., Министр
по делам молодежи
Министерство, организации
Декабрь 2013 физической культуры отобранные в соответствии с заи спорта Омской обконодательством
ласти

600,00

200,00

400,00

Количество физических
и юридических лиц,
прошедших обучение на
семинарах по организации сельского туризма

30,00

40,00

Чел.

2013

Разработка информационнорекламных материалов по
Чешукин А.Н., Министр
Омской области (каталогов,
по делам молодежи
Министерство, организации
буклетов,
путеводителей,
Тираж информационно4
Январь 2011 Декабрь 2013 физической культуры отобранные в соответствии с за- 968,00
968,00
Ед.
4 000,00 стендов, представительрекламных материалов
и спорта Омской обконодательством
ской печатной продукции,
ласти
картографического и иного
материала)
Задача 2. Разработка и реализация системы мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области и формированию предложений в сфере туризма и отдыха для жителей Омской области, других субъектов РФ и
иностранных граждан
Чешукин А.Н., Министр
Сопровождение туристского
по делам молодежи
Количество посещений
интернет-ресурса Омской обМинистерство, БУ ОО «Минспоркультутуристского интернетласти «Омское Прииртышье» Январь 2011 Декабрь 2013 физической
тМедиа», организации отобран5
ры
и
спорта
Омской
490,00
230,00
260,00
ресурса Омской области Ед.
14000
15000
(www.omsk-turinfo.ru) на русные
в
соответствии
с
законодаобласти;
Никитина тельством
«Омское Прииртышье»
ском, английском и немецком
М.А., директор БУ ОО
(www.omsk-turinfo.ru)
языках
«МинспортМедиа»
Чешукин
А.Н.,
Министр
Издание рекламно-информапо делам молодежи
ционных печатных, фото- и
Министерство, БУ ОО «МинспорКоличество публикаций о
культувидеоматериалов о туристских Январь 2011 Декабрь 2013 физической
тМедиа», организации отобрантуристских ресурсах Ом- Ед.
ры и спорта Омской
470,00
220,00
250,00
10
11
6
ресурсах Омской области,
ные
в
соответствии
с
законодаской
области в средствах
области;
Никитина тельством
в том числе на иностранных
массовой
информации
М.А.,
директор
БУ
ОО
языках
«МинспортМедиа»
Информационно-аналитичеЧешукин А.Н., Министр
Количество выставочноское обеспечение инвестиципо делам молодежи
Министерство, организации
ярмарочных мероприя7
онных проектов, направленных Январь 2011 Декабрь 2013 физической культуры отобранные в соответствии с за- 120,00
60,00
60,00
тий, на которых представ- Ед.
4,00
5,00
на развитие туристской ини спорта Омской обконодательством
лены туристские ресурсы
Омской области
фраструктуры Омской области
ласти
Задача 3. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса в туристской отрасли
Участие в межрегиональных и
международных выставках (в
Чешукин А.Н., Министр
соответствии с планом выстапо делам молодежи
вочно-ярмарочных мероприяМинистерство, БУ ОО «Минспорфизической культутий
Объем туристских услуг
Правительства
Омской
обтМедиа», организации отобранМлн. 978,00 980,00 990,00
8
Январь 2011 Декабрь 2013 ры и спорта Омской
4 613,10 1 950,00 1 980,00 683,10 населению
ласти). Организация целевых
ные в соответствии с законодаруб.
области;
Никитина
рекламно-информационных
М.А., директор БУ ОО тельством
туров, направленных на про«МинспортМедиа»
движение туристских ресурсов
Омской области
Чешукин А.Н., Министр
Создание Совета по туризму
по делам молодежи
Министерство и привлеченные
при Министерстве по делам
Март
2011
Декабрь
2013
физической культуры организации, представители
9
молодежи, физической культуи
спорта
Омской
обтуриндустрии Омской области
ры и спорта Омской области
ласти
Содействие в проведении
межрегиональных и областЧешукин А.Н., Министр Министерство, Федерация спорКоличество конференций,
ных мероприятий, соревпо делам молодежи
тивного туризма, Областной тусеминаров по развитию
по спортивному
10 нований
Январь
2011
Декабрь
2013
физической
культуры
ристский
клуб
и
другие
организа440,00
220,00
220,00
туризма и официальных
Ед.
4,00
4,00
туризму, научно-практических
и спорта Омской обции, отобранные в соответствии с
мероприятий по спортивконференций, семинаров,
ласти
законодательством
ному туризму
круглых столов. Оборудование
туристических стоянок
ИТОГО
11 701,10 6 448,00 4 570,00 683,10

Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 2.07. 2013 года № 48
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы
государственного управления в сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской области
на 2013 - 2015 гг.»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 - 2015 гг.»
руб.
Ответственный
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
Организации,
Объем финанмирования программы
исполнитель
программы
участвующие
за реализацию
Значение
в реализации
С (месяц/
по (месяц/ мероприятия про- мероприятий
Всего
2013
2014
2015
Наименование Ед. изм.
граммы (Ф.И.О.,
год)
год)
Всего
2013
2014
2015
программы
должность)
Цель: Повышение качества и эффективности системы государственного управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в Омской области
Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности государственных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
Мерц Н.В., начальДоля госуник управления
Реализация
дарственных
организации
деяпрограмм програжданских
тельности
депарМинистерство
фессиональной
служащих
тамента обеспече- по делам молоподготовки,
Министерства,
ния деятельности дежи, физичепереподготовки
Июнь
2013
направленных
1
Декабрь
2015
Министерства
по
ской
культуры
и
Процент
100,00
100,00
100,00
и повышения
на професделам
молодеспорта
Омской
квалификации
сиональную
жи, физической
области (далее
государственподготовку,
культуры и спорта -Министерство)
ных гражданских
переподготовку
Омской
области
служащих
и повышение
(далее - Мерц
квалификации
Н.В.)
Задача 2. Повышение эффективности расходов областного бюджета в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
№
п/п

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы (далее
- ВЦП)

Срок реализации программы
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5 июля 2013 года

35

Официально
2

Внедрение программно-целевых принципов май 2013
организации
деятельности
Министерства

Фабрициус А.С.,
заместитель
Министра по
делам молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области
(далее - Фабрициус А.С.), Руденок
заместиМинистерство
декабрь 2015 Т.М.,
тель Министра
(далее - Руденок
Т.М.), Мерц Н.В.,
Гольдштейн Л.С.,
начальник управления финансов
Министерства
(далее
- Гольдштейн Л.С.)

Доля программных расходов
Министерства Процент

-

99

100

100

Министерство,
Повышение
Доля расходов
эффективности
государственМинистерства,
использования
ные учреждепроизведенсредств областния Омской
ных путем
ного бюджета
области, в
размещения
январь
при
размещении
отношении
кодекабрь 2015 Гольдштейн Л.С.
заказов на по- Процент
3
42
45
47
заказов на по2013
торых полномо- ставки товаров,
ставки товаров,
чия учредителя
выполнение
выполнение
осуществляет
работ, оказание
работ, оказание
Министерство
услуг для нужд
услуг для нужд
(далее - УчрежМинистерства
Министерства
дения)
Фабрициус А.С.,
ОрганизационДоля аттестоно-техническое январь
Т.М.,
Министерство 4
декабрь 2015 Руденок
ванных рабочих Процент
7,00
9,00
10,00
обеспечение
2013
Мерц Н.В., Гольмест
Министерства
дштейн Л.С.
Задача 3. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Омской области
Доля случаев
Ведение реепредоставления
стра детских
январь
государствен5
и молодежных
декабрь 2015 Руденок Т.М.
100,00
100,00
100,00
Министерство Процент
2013
ной услуги в
общественных
установленный
организаций
срок
Задача 4. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни
и укрепления здоровья населения Омской области
Соблюдение сроков
проведения
Проведение государственной
Министерство,
процедуры гоаккредитации
январь
региональные
сударственной Балл
6
декабрь 2015 Фабрициус А.С.
100,00
100,00
100,00
региональных
2013
спортивные
аккредитации
спортивных
федерации
региональных
федераций
спортивных
федераций по
видам спорта
Мониторинг
Министерство,
физическоСоблюдение
организации,
го здоровья
сроков предоосуществляюнаселения,
ставления отчеянварь
Фабрициус А.С.,
щие деятель7
физического
декабрь
2015
тов по формам Балл
100,00
100,00
100,00
Мерц Н.В.
ность в сфере
развития детей, 2013
статистического
физической
подростков на
наблюдения
культуры и
территории Ом1-фк, 5-фк
спорта
ской области
Присвоение
спортивных разрядов «Кандидат
в мастера спорСоблюдение
та», «Первый
сроков оформспортивный
ления докуменразряд» и кватов на присвоелификационных
ние спортивных
январь
8
категорий спорМинистерство декабрь 2015 Фабрициус А.С.
Балл
100,00
100,00
100,00
2013
разрядов и
тивным судьям
квалификацион«Спортивный
ных категорий
судья первой
спортивным
категории»
судьям
в порядке,
установленном
законодательством
Задача 5. Создание условий по сокращению негативных социальных явлений среди детей и подростков
Организационное, материальКоличество подно-техническое
готовленных и
и кадровое
рассмотренных
обеспечение
комиссиями по
деятельности
делам несоверкомиссии по
шеннолетних и Ед.
9
делам несовер- январь
декабрь
2015
Руденок
Т.М.
Министерство
51 900,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00
защите их прав
шеннолетних и 2013
персональных
защите их прав,
дел в отношедействующих
нии несоверна территории
шеннолетних и
муниципальных
родителей
образований
Омской области
ИТОГО
207 217 620,18 65 367 618,80 70 871 237,14 70 978 764,24

Приложение № 3
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 2.07. 2013 года № 48
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето-детям» в 2013-2015 гг.»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области
«Лето-детям!» в 2013-2015 гг.»
руб.
Наименование мероСрок реализации
приятия ведомственной
программы
целевой программы
«Организация оздоров№
ления и отдыха несоп/п вершеннолетних
С
Омской
по (меобласти «Лето - детям!» (месяц/ сяц/год)
год)
в 2013 - 2015 гг.» (далее Программа)

1

Оздоровление детей в
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

36

январь
2013

декабрь
2015

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
Программы
Значение

Объем финанмирования Программы
Ответственный
исполнитель за
реализацию мероприятия Программы (Ф.И.О.,
должность)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятий
Программы

Всего

2013

2014

2015

Наименование

Ед.
изм.

Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению несовершеннолетних Омской области
Задача 1. Увеличение количества оздоравливаемых несовершеннолетних
Бюджетное
учреждение
Омской области
Руденок Т.М.,
«Дирекция проОбщее колизаместитель
грамм в сфере
чество детей,
Министра по
оздоровления
и
оздоровленных
делам молоде- отдыха несоверсанаторных
жи, физической шенно-летних» 320 584 092,00
112 036 892,00 110 167 000,00 98 380 200,00 в
оздоровитель- Чел.
культуры и
- Дирекных лагерях
спорта Омской (далее
организакруглогодичного
области (далее ция),
ции,
отобранные
действия
- Руденок Т.М.) в соответствии
с законодательством

5 июля 2013 года

Всего

20 460,00

2013

6 820,00

2014

6 820,00

2015

6 820,00
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Официально
2

Организация оздоровления и отдыха детей
работников бюджетной
сферы и АПК, работников июнь
предприятий, находящих- 2013
ся в трудном финансовом
положении

3

Организация оздоровления и отдыха детей
работников внебюджетной сферы

4

Организация оздоровления и отдыха детей-сирот, июнь
воспитанников детских
2013
домов и школ-интернатов

5

Организация оздоровления и отдыха детей,
находящихся под опекой июнь
в семьях граждан и в при- 2013
емных семьях

6

Организация оздоровления и отдыха детей,
июнь
находящихся в социально 2013
опасном положении

7

Организация оздоровления и отдыха детей,
июнь
чьи родители являются
участниками и ветерана- 2013
ми боевых действий

июнь
2013

8

Адресная помощь детям, июнь
остро нуждающимся в
2013
оздоровлении

9

Организация оздоровления и отдыха детей
- участников областных
профильных смен

10

Организация оздоровления и отдыха детей в
палаточных лагерях и
туристских походах

11

Организация проезда
детей в ВДЦ «Орленок»
(г. Туапсе) и «Океан» (г.
Владивосток)

12

Субсидия на
организацию и
осуществление
мероприятий по
работе с детьми и
молодежью, в том
числе:

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

47 810 800,00

17 073 700,00

14 711 800,00

16 025 300,00

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

91 182 000,00

27 300 000,00

30 576 000,00

33 306 000,00

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

31 563 000,00

9 450 000,00

10 584 000,00

11 529 000,00

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

21 042 000,00

6 300 000,00

7 056 000,00

7 686 000,00

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

2 078 200,00

849 700,00

588 000,00

640 500,00

Общее
количество
оздоровленных
детей, остро
нуждающихся в
оздоровлении

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

128 360 500,00

48 360 500,00

40 000 000,00

40 000 000,00

Общее количество детей
- участников
областных профильных смен

Чел.

16 800,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

11 000 000,00

Общее количество детей,
оздоровленных Чел.
в палаточных лагерях и туристских походах

15 900,00

5 300,00

5 300,00

5 300,00

Декабрь Руденок Т.М.
2015

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

2 971 900,00

Общее количество детей,
направленных
в ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе)
и «Океан» (г.
Владивосток)

1 182,00

394,00

394,00

394,00

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

1 000 000,00

Количество
оздоровленных
детей, проживающих в районах
области, не
Чел.
имеющих стационарных детских
оздоровительных лагерей

360,00

120,00

120,00

120,00

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

май 2015 Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

август
2015

август
2015

август
2015

август
2015

август
2015

август
2015

август
2015

По отдельному
графику

июнь
2013

Январь
2013

июнь
2013

Организация оздоровления и отдыха детей,
проживающих в районах июнь
области, не имеющих
2013
стационарных детских оздоровительных лагерей

Организация питания де- июнь
тей в лагерях с дневным 2013
пребыванием детей

Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

апрель
2013

август
2015

август
2015

август
2015

261 500 400,00

70 140 000,00

31 000 000,00

8 771 900,00

3 000 000,00

372 003 880,00

30 201 000,00

77 962 500,00

21 000 000,00

10 000 000,00

3 000 000,00

87 847 200,00

23 520 000,00

10 000 000,00

2 800 000,00

95 690 700,00

Общее количество оздоровленных детей
работников
бюджетной
сферы и АПК

Чел.

24 850,00

8 250,00

8 300,00

8 300,00

25 620 000,00

Общее количество оздоровленных детей
работников
внебюджетной
сферы

Чел.

12 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Чел.

3 753,00

1 251,00

1 251,00

1 251,00

Чел.

7 800,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

Чел.

2 700,00

900,00

900,00

900,00

Чел.

1 800,00

600,00

600,00

600,00

Чел.

170,00

70,00

50,00

50,00

Общее
количество
оздоровленных
детей-сирот,
воспитанников
детских домов и школинтернатов
Общее количество оздоровленных детей,
находящихся
под опекой в
семьях граждан
и в приемных
семьях
Общее количество оздоровленных детей,
находящихся
в социальноопасном положении
Общее количество оздоровленных детей,
чьи родители
являются участниками и ветеранами боевых
действий

Чел.

1 000 000,00

1 000 000,00

112 704 880,00

Общее количество детей,
оздоровленных
128 000 000,00 131 299 000,00 в лагерях с
Чел.
дневным пребыванием детей

17 500 000,00

5 000 000,00

7 701 000,00

230 250,00 76 750,00

76 750,00 76 750,00

Количество
стационарных
детских оздоровительных лаге- Ед.
рей, открытых в
установленном
порядке

135,00

45,00

45,00

45,00

48,00

15,00

16,00

17,00

700,00

230,00

235,00

235,00

1 128,00

376,00

376,00

376,00

Задача 2. Повышение качества оздоровительных услуг

13

Организация и проведение тематических мероприятий, направленных
на повышение качества
оздоровления детей и
подростков (в т.ч. смотров-конкурсов, «круглых январь
2013
столов», методических
семинаров, фестивалей,
слетов, организация
проезда на региональные
и всероссийские мероприятия)

14

Обеспечение
деятельности
бюджетного учреждения январь
Омской области «Дирек2013
ция программ в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

15

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений Омской области
«Детский оздоровитель- январь
ный лагерь «Березовая
2013
роща» (далее -Березовая роща), «Детский
оздоровительный лагерь
«Мечта» (далее - Мечта)
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декабрь
2015

декабрь
2015

декабрь
2015

Руденок Т.М.

Дирекция,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством

Руденок Т.М.

Министерство
по делам молодежи, физической культуры и 16 995 000,00
спорта Омской
области (далее Министерство),
Дирекция

Руденок Т.М.

Министерство,
Березовая
роща, Мечта

2 500 400,00

31 099 558,42

800 000,00

850 000,00

850 400,00

Количество
мероприятий в сфере
оздоровления и Ед.
отдыха детей и
подростков

5 567 200,00

5 713 900,00

5 713 900,00

Количество государственных
контрактов

10 754 363,54

Количество
детей и подростков, принятых на отдых и Чел.
оздоровление в
смену

9 975 329,21

5 июля 2013 года

10 369 865,67

Шт.

37

Официально

16

Проведение подготовительных мероприятий
к оздоровительному
сезону загородных оздоровительных лагерей,
находящихся в ведении
Министерства (Мечта,
Березовая роща, бюджетное образовательное
учреждение Омской
области дополнительного образования детей
«Специализированная
январь
детско-юношеская спор- 2013
тивная школа олимпийского резерва» (далее
- СДЮСШОР), бюджетное образовательное
учреждение Омской
области дополнительного
образования детей «Специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского
резерва «Динамо» (далее
- Динамо)
ИТОГО

декабрь
2015

Руденок Т.М.

Министерство,
Березовая
роща, Мечта,
Динамо, СДЮС- 7 200 000,00
ШОР

1 477 032 730,42

Количество
стационарных
детских оздоровительных лаге- Ед.
рей, открытых в
установленном
порядке

7 200 000,00

488 080 701,21

12,00

4,00

4,00

4,00

488 783 765,67 500 168 263,54

Приложение № 4
к распоряжению Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 2.07. 2013 года № 48
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Спорт для всех» на 2013-2015 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2013-2015 годы
руб.

№
п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

Срок реализации проОрганизаЦелевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприОтветственный
Объем финансирования программы
Наименование
граммы
ции, учаятий) программы
исполнитель
мероприятия ведомствующие
в
Значение
за
реализацию
ственной целевой
про- реализации
Ед.
программы (далее С (месяц/ по (месяц/ мероприятия
мероприВсего
2013
2014
2015
Наименование
граммы (Ф.И.О.,
год)
год)
изм.
Всего
2013
2014
2015
- программа)
ятий продолжность)
граммы
Цель: Создание условий для привлечения населения, прежде всего детей, подростков и молодежи, к систематическим занятиям физической культурой и спортом
1. Улучшение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
Количество
Организация и пропроведенных
ведение спортивных
официальных
соревнований и
физкультурных
физкультурно-оз359 521 536,42
116 706 290,78
122 549 513,14
120 265 732,50 мероприятий,
Единиц 625,00
200,00
210,00
215,00
доровительных
спортивных
мероприятий, в том
мероприятий на
числе:
территории Омской области
организация награждения спортивной
Фабрициус А.С.,
декабрь
премией Губернато- январь
заместитель Ми- Министер442 000,00
442 000,00
2013
2015
ство
ра Омской области
нистра
«Доблесть»
финал Европейской
Фабрициус А.С.,
лиги Чемпионов по январь
декабрь
заместитель Ми- Министер6 000 000,00
6 000 000,00
воллейболу среди
2013
2015
ство
нистра
мужских команд
Фабрициус А.С.,
«Областной физМинистеркультурно-спортив- январь
заместитель
декабрь
ство, спор- 251 000 501,04
ный клуб «Урожай»
Министра, Се78 685 323,90
84 655 472,72
87 659 704,42
2013
2015
тивный клуб
(далее - спортивный
ливерстов Ю.Н.,
«Урожай»
клуб «Урожай»)
директор
«Дирекция по провеФабрициус
А.С.,
дению мероприятий январь
Минидекабрь
заместитель
в сфере физической 2013
стерство,
98 581 035,38
28 080 966,88
37 894 040,42
32 606 028,08
2015
Министра,
Окунев
Дирекция
культуры и спорта»
А.В., директор
(далее - Дирекция)
Министерство по
делам молодежи,
Фабрициус А.С.,
Минифизической культу- январь
декабрь
заместитель Ми- стерство,
758 000,00
758 000,00
ры и спорта Омской 2013
2015
нистра
Дирекция
области (далее Министерство)
Предоставление
субсидий на иные
цели бюджетным
учреждениям
Омской области для
Фабрициус А.С.,
декабрь
организации и про- январь
заместитель Ми- Министер2 740 000,00
2 740 000,00
2015
ство
ведения спортивных 2013
нистра
соревнований и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
МинистерОбеспечение разви- январь
Фабрициус А.С.,
декабрь
ство, неком- 552 100 000,00
тия некоммерческих 2013
заместитель
Ми192 100 000,00
180 000 000,00
180 000 000,00
2015
мерческие
организаций
нистра
организации
2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва
Доля спортсменов Омской
области, занимающихся
в учреждениях
дополнительного образования
Минидетей физкульстерство,
турно-спортивОбеспечение подучреждения
ной направленготовки спортивного
дополниности, имеющих
резерва в учреждетельного
Фабрициус
А.С.,
почетные спорниях дополнительянварь
декабрь
образования
заместитель Ми- детей физ- 342 634 498,10
117 792 374,36
111 634 987,08
113 207 136,66 тивные звания Про8,95
9,00
9,05
ного образования
2013
2015
цент
нистра
и спортивные
детей физкулькультурноразряды
«кантурно-спортивной
спортивной
дидат в мастера
направленности
направленспорта» и «перности
вый спортивный разряд»,
в общей
численности
спортсменовразрядников
данных учреждений
Количество
Обеспечение выФабрициус
медалей, завоеплат спортсменам
А.С., заместиванных омскими
высокого класса и
январь
декабрь
тель Министра,
Министер- 265 908 381,51
64
770
839,77
93
966
730,72
107
170
811,02
спортсменами Штук
450,00
140,00
150,00
160,00
тренерам, прожива- 2013
2015
Гольдштейн Л.С., ство
в официальных
ющим на территории
начальник управмеждународных
Омской области
ления финансов
соревнованиях

38

5 июля 2013 года
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Официально

2.3

2.4

Подготовка спортсменов (спортсменов с ограниченными физическими
возможностями)
высокого класса в
бюджетных учреждения Омской области, в отношении
которых полномочия
учредителя
осуществляет
Министерство, в том
числе:
в бюджетном
учреждении Омской
области «Центр
подготовки олимпийского резерва
по художественной
гимнастике» (далее центр художественной гимнастики);
в бюджетном
учреждении Омской
области «Центр
парусного спорта»
(далее - Центр парусного спорта);
в бюджетном
учреждении Омской
области «Омский
областной центр
велосипедного
спорта» (далее центр велосипедного спорта);
в бюджетном учреждении Омской области «Центр конного
спорта и современного пятиборья»
(далее - конно-спортивный центр);
в бюджетном
учреждении Омской
области «Омский
областной центр
игровых видов
спорта» (далее центр игровых видов
спорта);
в бюджетном
учреждении Омской
области «Омский
областной специализированный
спортивный центр
паралимпийской
подготовки» (далее
- центр паралимпийской подготовки);
в бюджетном
учреждении Омской
области «Омский
областной центр
лыжного спорта»
(далее - центр лыжного спорта);
в бюджетном учреждении Омской области «Центр олимпийской подготовки
по плаванию» (далее
- центр плавания);
в бюджетном учреждении Омской области «Центр олимпийской подготовки
по боксу» (далее
- центр бокса);
в бюджетном
учреждении Омской
области «Омский областной центр спортивной подготовки»
(далее - ЦСП).

450 178 048,14

148 514 371,71

150 572 092,79

151 091 583,64

Министерство, центр
художественной
гимнастики

115 346 188,63

36 773 375,13

39 126 966,99

39 445 846,51

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель Министра, Штельбаумс В.Е., директор

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель Министра, Щербаков
С.Б., директор

Министерство, Центр
парусного
спорта

36 072 981,75

8 035 803,00

13 977 806,63

14 059 372,12

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель Министра, Шуралев
С.Н., директор

Министерство,
центр
велосипедного
спорта

49 707 902,24

16 385 401,74

16 601 727,33

16 720 773,17

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус
А.С., заместитель Министра,
Рогальский Д.Р.,
директор

Министерство, конно- 20 979 875,52
спортивный
центр

6 993 291,84

6 993 291,84

6 993 291,84

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель Министра, Сухарев
С.В., директор

Министерство, центр
игровых ви- 48 721 200,00
дов спорта

16 240 400,00

16 240 400,00

16 240 400,00

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус
А.С., заместитель Министра,
Крикорьянц Д.О.,
директор

Министерство, центр
паралимпийской
подготовки

18 960 500,00

18 960 500,00

18 960 500,00

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель
Министра, Попов
В.К., директор

Министерство, центр
лыжного
6 454 200,00
спорта

6 454 200,00

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель
Министра, Бачин
В.П., директор

Министерство, центр 28 204 200,00
плавания

9 401 400,00

9 401 400,00

9 401 400,00

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель Министра, Бубенов
А.Г., директор

Министерство, центр 14 445 000,00
бокса

4 815 000,00

4 815 000,00

4 815 000,00

январь
2013

декабрь
2015

Фабрициус А.С.,
заместитель
Министра, Скоробогатов А.Н.,
директор

Министерство, ЦСП

24 455 000,00

24 455 000,00

24 455 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

693 723 323,73

706 735 263,82

Капитальный ремонт
и материально-техническое оснащение январь
объектов, находя2013
щихся в муниципальной собственности
ИТОГО

декабрь
2015

Гольдштейн Л.С.,
начальник управления финансов
Министерства

56 881 500,00

73 365 000,00

Министерство,
муниципальные районы
Омской
области,
84 800 000,00
14 800 000,00
отобранные
в соответствии с
законодательством
2 055 142 464,17 654 683 876,62

Количество
медалей, завоеванных омскими
спортсменами
в официальШтук
ных межрегиональных и
всероссийских
соревнованиях

3 150,00 1 000,00 1 050,00

1 100,00

Приложение № 5
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 2.07. 2013 года № 48
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Молодежь Омской области» на 2013-2015 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Молодежь Омской области» на 2013-2015 годы»
руб.

№
п/п

1

Наименование
Срок реализации
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
Объем финанмирования программы
мероприятия
программы
программы
Ответственный
исОрганизации,
ведомственной
Значение
полнитель
за
реалиучаствующие
целевой программы
зацию мероприятия в реализации
по
«Молодежь Омской С (месяц/
(месяц/ программы (Ф.И.О., мероприятий
Всего
2013
2014
2015
Наименование Ед. изм.
области» на 2013
год)
Всего
2013
2014
2015
должность)
программы
год)
- 2015 годы (далее программа)
Цель: Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи Омской области в социально-экономической сфере
1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, формирование механизмов ее поддержки
Министерство по делам
Проведение торжеРуденок Т.М., заКоличество
ственной церемо- Июнь 2013, Июнь
меститель Министра молодежи,
врученных мофизической
нии награждения
по делам молодежи, культуры и
лодежных пре- Ед.
2014,
Июнь
2015
1
050
000,00
350
000,00
350
000,00
350
000,00
18,00
6,00
6,00
6,00
молодежной префизической культуры спорта Оммий Губернамией Губернатора
и спорта Омской
тора Омской
ской
области
Омской области
области
области
(далее - Министерство)
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Официально
2

Организация и
проведение молодежного форума
«РИТМ»

3

Организация и проведение фестивалей, конкурсов,
слетов, турниров,
методических
семинаров

4

Организация и проведение мероприятий КВН

5

Организация и проведение новогодних
мероприятий для
детей Омской области

6

7

8

Министерство, оргаКоличество
низации в
Июнь 2013, Июнь
участников
соответствии
2014, Июнь 2015
12 854 000,00
1 854 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
молодежноЧел.
с законодаго форума
тельством
«РИТМ»
(далее - организации)
2. Профилактика асоциального поведения молодежи, содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи
Руденок Т.М., заместитель Министра МинистерКоличество
январь
декабрь по делам молодежи, ство, органи- 2 145 000,00
715 000,00
715 000,00
715 000,00
проведенных Ед.
2013
2015
физической культуры зации
мероприятий
и спорта Омской
области
Руденок Т.М., заместитель Министра МинистерКоличество
январь
декабрь по делам молодежи, ство, органи- 2 640 000,00
880 000,00
880 000,00
880 000,00
команд- участ- Ед.
физической культуры зации
2013
2015
ников
и спорта Омской
области
Руденок Т.М., заКоличество
меститель Министра Министердетей, принявДекабрь 2013,
по делам молодежи, ство, органи- 50 881 000,00
Тыс.
16
881
000,00
17
000
000,00
17
000
000,00
ших участие
Декабрь 2014,
физической
культуры
зации
руб.
в
новогодних
Декабрь 2015
и спорта Омской
мероприятиях
области
Руденок Т.М., заместитель Министра
по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской
области

Обеспечение
уставной деятельности бюджетного
учреждения Омской
области «Омский
январь
областной центр
2013
социально-психологической помощи
несовершеннолетним и молодежи»
Оказание содействия некоммерческим организациям
(возмещение части
затрат, связанных
с проведением
мероприятий в
сфере молодежной
политики)
Обеспечение
уставной деятельности бюджетного учреждения
Омской области
«Минспорт-Медиа»
(далее - МинспортМедиа)

3. Повышение качества оказания государственных услуг для молодежи
Министерство, бюджетное учреждение Омской
Руденок Т.М., заместитель Министра области
обдекабрь по делам молодежи, «Омский
центр 37 983 147,37
12 074 058,70
12 950 841,10
12 958 247,57
2015
физической культуры ластной
социальнои спорта Омской
психологичеобласти
ской помощи
несовершеннолетних и
молодежи»

январь
2013

23 845 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

Количество
мероприятий в сфере
молодежной
политики, про- Ед.
водимых организациями,
получившими
субсидию

январь
2013

Руденок Т.М., заместитель Министра
декабрь по делам молодежи, МинистерМин11 562 000,00
2013
физической культуры ство,
спорт-Медиа
и спорта Омской
области

11 562 000,00

-

-

Количество
реализуемых
информацион- Ед.
ных объектов

450,00

470,00

490,00

72,00

20

25

27

97,00

30

32

35

37 500,00

12 000,00

12 500,00 13 000,00

179 200,00 58 200,00

60 000,00 61 000,00

145,00

40,00

50,00

55,00

22,00

22,00

-

-

-

-

-

1 130,00

350,00

380,00

400,00

9,00

3,00

3,00

3,00

4. Оказание содействия муниципальным образованиям по решению вопросов в сфере молодежной политики
Министерство, органы
Доля кредиторской зауправления
долженности
Руденок Т.М., зав сфере
меститель Министра молодежной
по оплате труда работников
декабрь по делам молодежи, политики
546
507,24
42
002
106,30
43
272
200,47
43
272
200,47
128
физической культуры муниципальмуниципаль- Процент 2015
и спорта Омской
ных районов
ных учреждеобласти
Омской обний в сфере
ласти (далее
молодежной
- муниципальполитики
ные органы)

9

10

Организация и
проведение совещаний, семинаров с работниками январь
сферы молодежной 2013
политики муниципальных районов
Омской области

11

Вручение премии
за лучшую работу
учреждения сферы
Июнь 2013, Июнь
молодежной поли- 2014,
Июнь 2015
тики на территории
муниципального
района Омской
области

Руденок Т.М., заместитель Министра
декабрь по делам молодежи,
2015
физической культуры
и спорта Омской
области

Руденок Т.М., заместитель Министра
по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской
области

Министерство, муниципальные
органы

Министерство, муниципальные
органы

1 200 000,00

400 000,00

400 000,00

820 000,00

220 000,00

313 526 654,61

110 783 165,00 101 368 041,57

Приложение № 6
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 2. 07. 2013 года № 48
«Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
Цель - Повышение эффективности осуществления полномочий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
Омской области на 2013 - 2015 гг.», утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 45, в
2013 году будет направлено 65367618,80 руб., в 2014 году – 70871237,14 руб., в 2015 году – 70978764,24
руб., а также по долгосрочным целевым программам Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п, в 2013 году – 118400,00 руб., в 2014 году – 218900,00 руб.,
в 2015 году – 172400,00 руб.; «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 - 2017 годы,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п, в 2013
году - 125000,00 руб., в 2014 - 2015 годах - по 55100,00 руб.
Задача 2. Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и
спортом
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на
2013 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 47, будет направлено
в 2013 году – 654683876,62 руб., в 2014 году – 693723323,73 руб., в 2015 году – 706735263,82 руб.
Данные средства будут направлены на материально-техническое, научно-методическое, медикобиологическое обеспечение омских спортсменов, являющихся кандидатами в Олимпийскую сборную
страны, и их тренеров, координации деятельности бюджетных учреждений Омской области в сфере физической культуры и спорта, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство.
В рамках долгосрочных целевых программ Омской области на решение задачи будет направлено:
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п (далее - ДЦП «Энергосбережение»), - в 2013 - 2015 годах - по 200000,00 руб. ежегодно;
- «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 годы)», утвержденной поста-
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Чел.

Руденок Т.М., заместитель Министра
декабрь по делам молодежи,
2015
физической культуры Организации 63 845 000,00
и спорта Омской
области

Субсидии на выплату заработной
платы работникам
январь
муниципальных
2013
учреждений в
сфере молодежной
политики

ИТОГО

Количество лиц,
получивших
социальную,
психологическую, педагогическую,
правовую и
иные формы
помощи

1 410,00

300 000,00

400 000,00

Количество
участников
совещаний,
семинаров

300 000,00

Количество
врученных
премий за
эффективную
реализацию
молодежной
Ед.
политики на
территории
муниципальных районов
Омской области

Чел.

101 375 448,04

новлением Правительства Омской области от 1 сентября 2009 года № 114-п, - в 2013 году – 126913419,00
руб., в 2014 году – 49780000,00 руб., в 2015 году – 70280000,0 руб.;
- «Старшее поколение» на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 9 марта 2011 года № 31-п, - в 2013 году – 210000,00 руб., в 2014 - 2015 годах - по 216000,0
руб. ежегодно;
- «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п, - в 2013 - 2014
годах - по 685000,0 руб. ежегодно;
- «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 - 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 2 мая 2012 года № 102-п, - в 2013 - 2015 годах
- по 240000,00 руб. ежегодно;
- «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 23 января 2012 года № 1-п, в 2013 году – 12001800,00 руб., в 2014 году- 6000000,00 руб., в 2015
году – 13579300,00 руб.;
- «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п, в 2013 году – 226400,00
руб., в 2014 – 129300,00 руб., в 2015 году – 129500,00 руб.;
- «Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 декабря 2012 года № 270-п, в 2013 -2015 годах – по 650000,00 руб. ежегодно.
Задача 3. Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодых людей Омской области
Реализация данной задачи в 2013 - 2015 годах на территории Омской области в основном будет осуществляться в соответствии с долгосрочной целевой программой Омской области «Новое поколение»
(2009 - 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 18 февраля 2009
года № 19-п, и ведомственной целевой программы Омской области «Молодежь Омской области» на
2013 - 2015 годы» путем проведения конкурсов программ и проектов по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами в молодежной среде, социальных проектов, образовательных и исследовательских программ и мероприятий, направленных на развитие научного, технического и художественного
творчества молодежи, новогодних мероприятий для детей Омской области и поддержки проектов (программ) детских и молодежных общественных организаций, предоставление субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики муниципальным
районам Омской области.
Кроме того, реализация данной задачи запланирована в рамках других долгосрочных целевых программ Омской области:
- «Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)», утвержденной постановлением Прави-
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Официально
тельства Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-п, - в 2013 году - 2535000,00 руб., в 2014 году
– 2695000,00 руб.;
- «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 - 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8
июля 2009 года № 120-п, - в 2013 году – 3226000,00 руб., в 2014 году – 3271000,00 руб.;
- «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории
Омской области (2012 - 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 2
мая 2012 года № 103-п, - в 2015 году – 1750000,00 руб.;
- «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п, в 2013 году – 72700,00
руб., в 2014 – 82600,00 руб., в 2015 году – 65900,00 руб.
В целом на реализацию мероприятий задачи в 2013 году будет направлено 129441865,00 руб., в 2014
году – 107416641,57 руб., в 2015 году – 103191348,04 руб.

по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних и молодежи Омской области в рамках ведомственной
целевой программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето детям!» в 2013 - 2015 гг.», утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 46, в 2013 году
– 488080701,21 руб., в 2014 году – 488783765,67 руб., в 2015 году – 500168263,54 руб.
Задача 5. Обеспечение содействия развитию туризма в Омской области
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Развитие туризма в
Омской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной приказом Министерства от 1 декабря 2010 года
№ 71, в 2013 году будет направлено 6 руб.
Финансовые средства будут направлены на развитие туризма малых поселений в Омской области,
что предусматривает развитие системы объектов размещения туристов на основе традиционного деревенского быта, в небольших гостевых домах/комнатах малых поселений, созданных сельской семьей на
базе собственного дома или приусадебного участка; на продвижение туристских продуктов и проектов в
сфере туризма, используя утвержденный логотип бренда Омской области, сопровождение туристского
интернет-ресурса Омской области на иностранных языках, издания рекламно-информационных печатных, фото- и видеоматериалов.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлены в приложении N 3 к Докладу».

Задача 4. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков
Для решения данной задачи Министерство совместно с другими органами исполнительной власти
организует и осуществляет финансовую поддержку за счет средств областного бюджета деятельности

«Приложение № 7
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области от 2.07. 2013 года № 48»
Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2013-2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета о целям и задачам деятельности Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области

1.Повышение эффективности осуществления полномочий
в сферах молодежной политики, физической культуры и
спорта Омской области
1.1 Реализация основных направлений государственной
политики Омской области в сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской области
Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и
охраны труда на 2010 - 2012 годы в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование
системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской
области на 2013 - 2015 гг.»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области
(2011 - 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013
– 2017 годы»
1.2 Содействие вовлечению населения в систематические
занятия физической культурой и спортом
Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на
2013 - 2015 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области «Старшее поколение» на 2011 - 2015 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы»
Федеральная целевая программа по энергосбережению
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области
(2010 - 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской
области (2010 - 2014 годы)»
Федеральная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015
годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской
области (2012-2016 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013
– 2017 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)»
Федеральная целевая программа «Доступная среда»
Непрограммная деятельность
1.3 Совершенствование правовых,
экономических и организационных условий для самореализации личности молодых людей Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое
поколение (2009 - 2013 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья
и демография Омской области (2010 - 2014 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение
экстремизма и терроризма в Омской области (2010 - 2014
годы)»
Ведомственная целевая программа
«Молодежь Омской области» на 2013-2015 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской
области. Совершенствование оказания наркологической
помощи на территории Омской области (2012 - 2016 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013
– 2017 годы
Непрограммная деятельность
1.4 Повышение качества и
доступности услуг по оздоровлению детей и подростков
Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето
- детям!» в 2013 - 2015 гг.»
Непрограммная деятельность
1.5 Обеспечение содействия развитию туризма в Омской
области
Ведомственная целевая программа
«Развитие туризма в Омской области на 2011 – 2013 годы»
Всего распределено бюджетных ассигнований
по целям
в том числе
распределено по задачам
распределено по целевым программам
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Бюджетные ассигнования областного бюджета
Плановый период
Текущий год
Очередной финансовый год
2012
2013
2014
Удельный
Удельный
Удельный
вес в
Объем,
Объем,
вес в общем
Объем,
вес в общем
Объем,
общем
рублей
рублей
объеме,
рублей
объеме,
рублей
объеме,
%
%
%

Отчетный год
2011
Объем,
рублей

Удельный
вес в общем
объеме,
%

2015
Удельный
вес в общем
объеме,
%

1 519 695 381,76 100,00

1 727 154 271,38

100,00

1 752 064 772,29

100,00

1 418 969 268,11

100,00

1 466 595 939,64 100,00

62 394 433,85

4,11

59 862 885,43

3,47

65 611 018,80

3,74

71 145 237,14

5,01

71 206 264,24

4,86

15 000,00

0,00

200 000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 217 934,85

4,09

59 550 285,43

3,45

65 367 618,80

3,73

70 871 237,14

4,99

70 978 764,24

4,84

161 499,00

0,01

112 600,00

0,01

118 400,00

0,01

218 900,00

0,02

172 400,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,01

55 100,00

0,00

55 100,00

0,00

920 202 598,10

60,55

1 112 492 373,61

64,41

1 068 248 087,28

60,97

751 623 623,73

52,97

792 030 063,82

54,00

497 183 246,14

32,72

616 482 234,61

35,69

654 683 876,62

37,37

693 723 323,73

48,89

706 735 263,82

48,19

0,00

0,00

210 000,00

0,01

210 000,00

0,01

216 000,00

0,02

216 000,00

0,01

499 463,22

0,03

1 200 000,00

0,07

200 000,00

0,01

200 000,00

0,01

200 000,00

0,01

2 468 000,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247 850 000,00

16,31

396 018 100,00

22,93

126 913 419,00

7,24

49 780 000,00

3,51

70 280 000,00

4,79

0,00

0,00

450 000,00

0,03

685 000,00

0,04

685 000,00

0,05

0,00

0,00

133 420 821,42

8,78

45 000 000,00

2,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,01

240 000,00

0,01

240 000,00

0,02

240 000,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

12 001 800,00

0,69

6 000 000,00

0,42

13 579 300,00

19,07

0,00

0,00

0,00

0,00

226 400,00

0,01

129 300,00

0,01

129 500,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

0,04

650 000,00

0,05

650 000,00

0,91

0,00
38 781 067,32

0,00
2,55

249 999,00
52 642 040,00

0,01
3,05

0,00
272 437 591,66

0,00
15,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

115 897 233,19

7,63

107 387 231,16

6,22

129 441 865,00

7,39

107 416 641,57

7,57

103 191 348,04

7,04

4 324 956,80

0,28

10 000 000,00

0,58

12 825 000,00

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 375 000,00

0,14

2 535 000,00

0,14

2 695 000,00

0,19

0,00

0,00

1 798 900,00

0,12

2 580 000,00

0,15

3 226 000,00

0,18

3 271 000,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 783 165,00

6,32

101 368 041,57

7,14

101 375 448,04

6,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750 000,00

2,46

0,00

0,00

0,00

0,00

72 700,00

0,00

82 600,00

0,01

65 900,00

0,00

109 773 376,39

7,22

92 432 231,16

5,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416 374 761,02

27,40

442 956 031,18

25,65

488 080 701,21

27,86

488 783 765,67

34,45

500 168 263,54

34,10

416 374 761,02

27,40

442 956 031,18

25,65

488 080 701,21

27,86

488 783 765,67

34,45

500 168 263,54

34,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 826 355,60

0,32

4 455 750,00

0,26

683 100,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

4 826 355,60

0,32

4 455 750,00

0,26

683 100,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1 519 695 381,76 100,00

1 727 154 271,38

100,00

1 752 064 772,29

100,00

1 418 969 268,11

100,00

1 466 595 939,64 100,00

1 519 695 381,76 100,00
1 371 140 938,05 90,22

1 727 154 271,38
1 582 080 000,22

100,00
88,20

1 752 064 772,29
1 479 627 180,63

100,00
88,20

1 418 969 268,11
1 418 969 268,11

100,00
100,00

1 466 595 939,64 100,00
1 466 595 939,64 100,00

5 июля 2013 года
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Официально
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации целей

148 554 443,71

9,78

145 074 271,16

11,80

272 437 591,66

11,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 727 154 271,38

100,00

1 752 064 772,29

100,00

1 418 969 268,11

100,00

1 466 595 939,64 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по
Министерству
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 1 519 695 381,76 100,00
области
Справочно:
расходы на программы, направленные на решение не0,00
0,00
скольких целей (задач) (повторный счет)

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

труда в Омской области с указанием средней заработной платы, иную информацию и аналитические
материалы, характеризующие особенности рынка
труда в Омской области (далее – информация о положении на рынке труда в Омской области).

от 2 июля 2013 г.
г. Омск

№ 49

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению
квалификационной категории «Спортивный судья первой категории», утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010 года №
13, следующие изменения:
1) абзац 4 пункта 38 изложить в новой редакции:
« - наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
Министерства, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения
и действия (бездействия) которых обжалуются.».
2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению
спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта», утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010
года № 12, следующие изменения:
1) абзац 4 пункта 36 изложить в новой редакции:
« - наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
Министерства, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения
и действия (бездействия) которых обжалуются.».

Заместитель Министра А. С. Фабрициус.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 2 июля 2013 г.
г. Омск

№ 25-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по информированию о положении на
рынке труда в Омской области
В соответствии с подпунктом 1, абзацем третьим подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2013 года № 34н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября
2010 года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда в Омской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области
от 2.07.2013 г. № 25-п

Административный регламент
предоставления государственной услуги по информированию
о положении на рынке труда в Омской области
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о
положении на рынке труда в Омской области (далее  государственная услуга) разработан в целях
обеспечения полноты, качества предоставления и
доступности государственной услуги и устанавливает требования, обязательные при осуществлении Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее 
Главное управление) и казенными учреждениями
службы занятости населения Омской области (далее  центры занятости) информирования о поло-
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жении на рынке труда в Омской области.
Информация о положении на рынке труда в
Омской области содержит основные показатели,
характеризующие состояние рынка труда в Омской
области, в том числе уровень общей и регистрируемой безработицы, коэффициент напряженности
на рынке труда в Омской области, численность
граждан, состоящих на регистрационном учете
в целях поиска подходящей работы и в качестве
безработных, потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической
деятельности, динамику основных показателей,
характеризующих состояние рынка труда в Омской
области, в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года, перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке

Подраздел 2. Круг заявителей при предоставлении государственной услуги
2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, работодатели или их уполномоченные представители (далее  заявители).
Государственная услуга предоставляется также неопределенному кругу лиц.
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
3. Информация о месте нахождения, графике
работы, адресах электронной почты, справочных
телефонах Главного управления, центров занятости размещается на официальном сайте Главного
управления в сети «Интернет» (www.omskzan.ru)
(далее – официальный сайт Главного управления)
по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Административному регламенту.
4. Сведения о порядке получения заявителями информации по вопросам предоставления
государственной услуги и способах получения
информации о месте нахождения и графике работы центров занятости предоставляются Главным
управлением, центрами занятости:
1) путем размещения:
- на информационных стендах в помещениях
центров занятости;
- на официальном сайте Главного управления;
- в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Омской области» (www.pgu.
omskportal.ru) (далее – Портал государственных и
муниципальных услуг);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее – Единый портал);
- в средствах массовой информации;
- в казенном учреждении Омской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее
– МФЦ);
2) путем разработки, издания и распространения печатной продукции (брошюр, буклетов и т.п.);
3) в устной форме, в том числе по телефону,
включая автоинформирование;
4) при письменном обращении заявителя в
Главное управление, центр занятости, включая обращение по электронной почте;
5) в рамках предоставления иных государственных услуг в области содействия занятости
населения.
5. Размещению на официальном сайте Главного управления подлежит следующая информация:
1) место нахождения, график работы, адреса
электронной почты, справочные телефоны Главного управления, центров занятости по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
2) перечень государственных услуг в области
содействия занятости населения;
3) блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному
регламенту;
4) образец заявления о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление);
5) график приема граждан по личным вопросам начальником Главного управления, заместителями начальника Главного управления, директорами центров занятости;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления государственной услуги;
7) порядок рассмотрения обращений заявителей;
8) настоящий Административный регламент.
6. Размещению на информационных стендах в
помещениях центров занятости подлежит следующая информация:
1) график работы центра занятости;
2) перечень государственных услуг в области
содействия занятости населения;
3) образец заявления;
4) требования к заявлению;
5) блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному
регламенту;
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6) информация о состоянии рынка труда соответствующего муниципального района (города
Омска) и Омской области;
7) настоящий Административный регламент.
7. При ответах на телефонные звонки или
устные обращения работники центров занятости
подробно и в вежливой (корректной) форме консультируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании центра
занятости, в который позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности работника,
принявшего телефонный звонок.
При невозможности работника центра занятости, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
работника центра занятости, в чьей компетенции
находится решение вопроса, или обратившемуся
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
8. При консультировании обратившихся о порядке предоставления государственной услуги:
1) по телефону время разговора не должно
превышать 10 минут;
2) по письменным обращениям, в том числе
поступившим по электронной почте, ответ должен
быть направлен в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
9. Наименование государственной услуги  информирование о положении на рынке труда в Омской области.
Подраздел 2. Органы, предоставляющие государственную услугу
10. Центры занятости предоставляют государственную услугу на территории соответствующих
муниципальных районов Омской области и административных округов города Омска.
Главное управление обеспечивает размещение информации о положении на рынке труда в
Омской области в части предоставления государственной услуги неопределенному кругу лиц
в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги неопределенному кругу лиц является размещение информации о положении на
рынке труда в Омской области на официальном
сайте Главного управления, в центрах занятости,
МФЦ, средствах массовой информации.
13. Результатом предоставления центрами занятости государственной услуги заявителям является предоставление дополнительных запрашиваемых сведений, связанных с положением на рынке
труда в Омской области, согласно указанному в
заявлении способу их получения (далее – запрашиваемые сведения).
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги
14. Государственная услуга неопределенному
кругу лиц предоставляется не реже одного раза в
месяц при наступлении сроков обновления информации о положении на рынке труда в Омской области на основании данных федерального статистического наблюдения по установленным формам.
15. Срок предоставления центрами занятости
государственной услуги при личном обращении
заявителя не должен превышать 15 минут.
16. Срок предоставления государственной
услуги при письменном обращении, включая обращение в электронной форме, не должен превышать 15 дней с момента регистрации заявления.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации от
12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993,
№ 237);
2) Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
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Официально
Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1991, № 18, ст. 565);
3) Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
30, ст. 3032);
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
19, ст. 2060);
5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3448);
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3451);
7) Федеральным законом от 29 ноября 2007
года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6043);
8) Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 7, ст. 776);
9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 31, ст. 4179);
10) Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 15, ст. 2036);
11) Федеральным законом от 28 июля 2012
года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4322);
12) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 40, ст. 5559);
13) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);
14) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных
услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);
15) приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 марта 2012 года № 65
«Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом федерального
статистического наблюдения за деятельностью по
содействию занятости населения»;
16) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января
2013 года № 34н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по информированию о положении на рынке
труда в субъекте Российской Федерации» (Российская газета, 2013, № 107).
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
18. Предоставление документов неопределенным кругом лиц для получения государственной
услуги не требуется.
19. Предоставление центром занятости государственной услуги заявителю осуществляется на
основании его обращения с заявлением.
20. Заявления заполняются разборчиво от
руки либо машинописным способом и заверяются личной подписью. Заявления, исполненные на иностранном языке и предъявленные для
предоставления государственной услуги, должны
быть легализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык
Российской Федерации (русский язык). Верность
перевода должна быть нотариально удостоверена.
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Заявления, направленные в электронном виде,
заверяются простой электронной подписью заявителя в соответствии с Федеральным законом «Об
электронной подписи».
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги
21. Документы, необходимые в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 8. Перечень запретов при предоставлении государственной услуги
22. Запрещается требовать от заявителей
представления:
1) документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего
государственную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и органам местного
самоуправления Омской области организациях,
участвующих в предоставлении государственной
услуги (за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Основанием для отказа в приеме заявления является несоблюдение требований, указанных в пункте 20 настоящего Административного
регламента.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
25. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
26. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявителями заявлений и
при получении результата предоставления государственной услуги
27. При личном обращении заявителей в центр
занятости государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
28. Заявителям обеспечивается возможность
выбора способа получения запрашиваемых сведений. При выборе заявителем способа получения
запрашиваемых сведений при личном обращении
в центр занятости обеспечивается предварительная запись заявителя и согласование с заявителем
даты и времени обращения в центр занятости с
использованием средств телефонной и почтовой
связи, включая электронную почту.
Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения заявителя не
должно превышать 5 минут.
Подраздел 14. Срок регистрации заявлений,
в том числе в электронной форме
29. При личном обращении заявителей срок
регистрации заявлений в программно-техническом комплексе, содержащем регистр физических
лиц, регистр работодателей (далее – программно-технический комплекс), не должен превышать
2 минут.
30. При направлении заявлений почтовой
связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе
с использованием официального сайта Главного
управления, регистрация заявлений осуществля-
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ется центрами занятости в день их поступления.
Заявления, поступившие почтовой связью, с
использованием средств факсимильной связи,
регистрируются в журнале регистрации заявлений
о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Омской области по форме согласно приложению № 4
к настоящему Административному регламенту.
Заявления, поступившие в электронной форме, регистрируются на официальном сайте Главного управления.
Согласование с заявителями даты и времени
обращения в центры занятости осуществляется
с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой
связи не позднее следующего рабочего дня со дня
регистрации заявлений.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга
31. Предоставление государственной услуги
заявителям осуществляется в отдельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.
32. Вход в помещение для предоставления
государственной услуги в центрах занятости оборудуется информационными вывесками (растяжками).
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги в центрах занятости
должны быть оборудованы соответствующими
указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Прием заявителей для предоставления государственной услуги в центрах занятости осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях – местах предоставления государственной услуги.
В центрах занятости в доступном для общего
обозрения месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников центров занятости,
предусматривается оборудование доступных мест
общего пользования (туалетов).
33. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимым
для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи,
оргтехникой, информационными киосками), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, наглядной
информацией, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
34. Места для заполнения заявлений обеспечиваются бланками необходимых документов, образцами для их заполнения, канцелярскими принадлежностями.
35. Зал ожидания, места для заполнения заявлений, помещение для предоставления государственной услуги обеспечиваются столами, стульями (кресельными секциями или скамьями).
36. Рабочие места работников центров занятости оснащаются настенными вывесками или
настольными табличками с указанием фамилии,
имени, отчества и должности.
37. В помещениях, предназначенных для приема заявителей, информационных залах, залах
обслуживания размещаются раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.п.).
38. Государственная услуга может предоставляться с использованием мобильных центров занятости (на базе специально оборудованных и
оснащенных транспортных средств), а также обеспечением доступа заявителей к официальному
сайту Главного управления в сети «Интернет» через
информационные киоски, расположенные в МФЦ.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества предоставления государственной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения государственной услуги в
МФЦ, возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
39. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги заявителей в
численности получивших государственную услугу;
2) получение государственной услуги в МФЦ;
3) возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги через
официальный сайт Главного управления.
40. Количество взаимодействий заявителя с
работниками центров занятости при предоставлении государственной услуги должно быть не более
одного продолжительностью не более 15 минут.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме
41. Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования
формы заявления, необходимой для получения

государственной услуги, в сети «Интернет» на
официальном сайте Главного управления, Едином
портале, Портале государственных и муниципальных услуг.
42. Подача и прием заявлений в электронной
форме осуществляются посредством Единого
портала и (или) Портала государственных и муниципальных услуг, официального сайта Главного
управления.
Государственная услуга предоставляется на
основании заявления, заверенного простой электронной подписью заявителя в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя
на Едином портале и (или) Портале государственных и муниципальных услуг, официальном сайте
Главного управления.
Сведения о стадиях прохождения заявления
в электронной форме публикуются на Едином
портале и (или) Портале государственных и муниципальных услуг, официальном сайте Главного
управления на персональных страницах заявителя
и направляются на адрес электронной почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.
При обращении заявителей в МФЦ передача
заявлений в центры занятости обеспечивается в
порядке и сроки, установленные соглашением о
взаимодействии между МФЦ и центром занятости.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур при предоставлении государственной
услуги в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги в части информирования неопределенного
круга лиц
43. Предоставление государственной услуги
в части информирования неопределенного круга
лиц включает в себя следующие административные процедуры:
1) сбор, обобщение, анализ статистических,
информационных и иных материалов о положении
на рынке труда в Омской области;
2) подготовка информации о положении на
рынке труда в Омской области для ее размещения на официальном сайте Главного управления,
в Главном управлении, центрах занятости, МФЦ,
средствах массовой информации;
3) размещение информации о положении на
рынке труда в Омской области на официальном
сайте Главного управления, в Главном управлении,
центрах занятости, МФЦ, средствах массовой информации;
4) приобщение информации о положении на
рынке труда в Омской области к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по
делопроизводству.
Подраздел 2. Сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о
положении на рынке труда в Омской области
44. Основанием для начала административной
процедуры по сбору, обобщению, анализу статистических, информационных и иных материалов
о положении на рынке труда в Омской области
является предоставление отчетной информации
центрами занятости, предусмотренной приказом
Федеральной службы государственной статистики от 14 марта 2012 года № 65 «Об утверждении
статистического инструментария для организации
Рострудом федерального статистического наблюдения за деятельностью по содействию занятости
населения», в отдел программ занятости и рынка
труда, отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления.
45. Работники отдела программ занятости и
рынка труда, отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления осуществляют
сбор, обобщение и анализ сведений, содержащихся в информации центров занятости, для подготовки информации о положении на рынке труда
в Омской области с учетом данных федерального
статистического наблюдения.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим пунктом, не должен
превышать 7 рабочих дней.
46. Критерием принятия работниками отдела
программ занятости и рынка труда, отдела трудоустройства и специальных программ Главного
управления решения по сбору, обобщению, анализу статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Омской
области является наступление сроков предоставления информации центрами занятости в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 марта 2012 года №
65 «Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом федерального
статистического наблюдения за деятельностью по
содействию занятости населения».
47. Результатом административной процедуры
по сбору, обобщению, анализу статистических, информационных и иных материалов о положении на
рынке труда в Омской области является получение
обобщенной информации о положении на рынке
труда в Омской области.
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Официально
48. Фиксация результата административной
процедуры по сбору, обобщению, анализу статистических, информационных и иных материалов
о положении на рынке труда в Омской области
осуществляется работниками отдела программ
занятости и рынка труда, отдела трудоустройства
и специальных программ Главного управления посредством направления информационных материалов на согласование с начальниками указанных
отделов Главного управления.
49. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по сбору, обобщению, анализу статистических,
информационных и иных материалов о положении
на рынке труда в Омской области не должна превышать 7 рабочих дней.
Подраздел 3. Подготовка информации о положении на рынке труда в Омской области для
ее размещения на официальном сайте Главного
управления, в Главном управлении, центрах занятости, МФЦ, средствах массовой информации
50. Основанием для начала административной
процедуры по подготовке информации о положении на рынке труда в Омской области для ее размещения на официальном сайте Главного управления, в Главном управлении, центрах занятости,
МФЦ, средствах массовой информации является
получение обобщенной информации о положении
на рынке труда в Омской области.
51. Работники отдела программ занятости и
рынка труда, отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления осуществляют подготовку информации о положении на
рынке труда в Омской области, ее согласование с
заместителем начальника Главного управления по
вопросам занятости населения, начальником Главного управления и направляют в отдел организационного и информационного обеспечения политики
занятости населения Главного управления (далее
– организационный отдел Главного управления).
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим пунктом, не должен
превышать 10 рабочих дней.
52. Критерием принятия работником организационного отдела Главного управления решения
по подготовке информации о положении на рынке труда в Омской области для ее размещения на
официальном сайте Главного управления, в Главном управлении, центрах занятости, МФЦ, средствах массовой информации является полученная
информация, указанная в пункте 51 настоящего
Административного регламента.
53. Результатом административной процедуры по подготовке информации о положении на
рынке труда в Омской области для ее размещения на официальном сайте Главного управления,
в Главном управлении, в центрах занятости, МФЦ,
средствах массовой информации является утверждение начальником Главного управления информации о положении на рынке труда в Омской
области.
54. Фиксация результата административной
процедуры по подготовке информации о положении на рынке труда в Омской области для ее размещения на официальном сайте Главного управления, в Главном управлении, центрах занятости,
МФЦ, средствах массовой информации осуществляется путем направления информационных
материалов в организационный отдел Главного
управления.
55. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по подготовке информации о положении на
рынке труда в Омской области для ее размещения на официальном сайте Главного управления,
в Главном управлении, центрах занятости, МФЦ,
средствах массовой информации не должна превышать 10 рабочих дней.
Подраздел 4. Размещение информации о положении на рынке труда в Омской области на официальном сайте Главного управления, в Главном
управлении, центрах занятости, МФЦ, средствах
массовой информации
56. Основанием для начала административной
процедуры по размещению информации о положении на рынке труда в Омской области на официальном сайте Главного управления, в Главном
управлении, центрах занятости, МФЦ, средствах
массовой информации является утверждение начальником Главного управления информации о положении на рынке труда в Омской области.
57. Работник организационного отдела Главного управления публикует информацию о положении
на рынке труда в Омской области на официальном
сайте Главного управления, размещает на стенде в
помещении Главного управления и направляет ее
в электронном виде на адреса электронной почты
центров занятости, при наличии соответствующих
оснований передает для размещения в средствах
массовой информации ежемесячно.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим пунктом, не должен
превышать 2 рабочих дней.
Работник центра занятости, ответственный за
предоставление государственной услуги (далее –
работник центра занятости), в течение 1 рабочего
дня с момента получения информации о положении на рынке труда в Омской области в электронном виде выводит ее на печатающее устройство и
размещает на стенде в помещении центра занято-
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сти вместе с отчетной информацией, предусмотренной пунктом 44 настоящего Административного регламента.
Информация о положении на рынке труда в
Омской области размещается в средствах массовой информации в соответствии с законодательством о средствах массовой информации, МФЦ в
соответствии с соглашением, заключенным между
МФЦ и центрами занятости.
58. Критерием принятия работником организационного отдела Главного управления решения по размещению информации о положении на
рынке труда в Омской области на официальном
сайте Главного управления, в Главном управлении, центрах занятости, МФЦ, средствах массовой
информации является наличие утвержденной начальником Главного управления информации о положении на рынке труда в Омской области.
59. Результатом административной процедуры по размещению информации о положении на
рынке труда в Омской области на официальном
сайте Главного управления, в Главном управлении,
центрах занятости, МФЦ, средствах массовой информации являются опубликование информации
о положении на рынке труда в Омской области на
официальном сайте Главного управления, размещение информации в Главном управлении, центрах занятости, МФЦ, средствах массовой информации.
60. Фиксация результата административной
процедуры по размещению информации о положении на рынке труда в Омской области на официальном сайте Главного управления, в Главном
управлении, в центрах занятости, МФЦ, средствах
массовой информации осуществляется на официальном сайте Главного управления.
61. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по размещению информации о положении
на рынке труда в Омской области на официальном
сайте Главного управления, в Главном управлении,
в центрах занятости, МФЦ, средствах массовой
информации не должна превышать 2 рабочих дней.
Подраздел 5. Приобщение информации о
положении на рынке труда в Омской области к
аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству
62. Основанием для начала административной
процедуры по приобщению информации о положении на рынке труда в Омской области к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой
дел по делопроизводству являются опубликование
информации о положении на рынке труда в Омской
области на официальном сайте Главного управления, размещение информации в Главном управлении, центрах занятости, МФЦ, средствах массовой
информации.
63. Работник организационного отдела Главного управления приобщает информацию о положении на рынке труда в Омской области в папку
с материалами для размещения на официальном
портале Главного управления.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен
превышать 1 рабочего дня.
64. Критерием принятия работником организационного отдела Главного управления решения по приобщению информации о положении на
рынке труда в Омской области к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по
делопроизводству является опубликование информации о положении на рынке труда в Омской
области.
65. Результатом административной процедуры по приобщению информации о положении на
рынке труда в Омской области к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по
делопроизводству является приобщение информации о положении на рынке труда в Омской области в папку с материалами для размещения на
официальном портале Главного управления.
66. Фиксация результата административной
процедуры по приобщению информации о положении на рынке труда в Омской области к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству осуществляется
путем внесения соответствующей записи в опись
документов, находящихся в папке с материалами
для размещения на официальном портале Главного управления.
67. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по приобщению информации о положении на
рынке труда в Омской области к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по
делопроизводству не должна превышать 10 минут.
Подраздел 6. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги в части предоставления заявителям запрашиваемых сведений
68. Предоставление государственной услуги
в части предоставления заявителям запрашиваемых сведений включает в себя следующие административные процедуры:
1) внесение сведений о заявителе в программно-технический комплекс на основании данных заявления;
2) сбор, обобщение, анализ статистических,
информационных и иных материалов о положении
на рынке труда в Омской области для подготовки

запрашиваемых сведений согласно заявлению;
3) подготовка запрашиваемых сведений;
4) направление запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу
их получения;
5) внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в программнотехнический комплекс.
Подраздел 7. Внесение сведений о заявителе
в программно-технический комплекс на основании данных заявления
69. Основанием для начала административной
процедуры по внесению сведений о заявителе в
программно-технический комплекс на основании
данных заявления является решение о предоставлении государственной услуги.
70. Работник центра занятости осуществляет
внесение сведений о заявителе в программно-технический комплекс на основании данных, указанных в заявлении.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен
превышать 2 минут.
71. Критерием принятия работником центра
занятости решения по внесению сведений о заявителе в программно-технический комплекс является информация, указанная в заявлении.
72. Результатом административной процедуры
по внесению сведений о заявителе в программнотехнический комплекс на основании данных заявления является размещение сведений о заявителе
в программно-техническом комплексе.
73. Фиксация результата административной
процедуры по внесению сведений о заявителе в
программно-технический комплекс на основании
данных заявления осуществляется работником
центра занятости в программно-техническом комплексе.
74. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по внесению сведений о заявителе в программно-технический комплекс на основании данных
заявления не должна превышать 2 минут.
Подраздел 8. Сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о
положении на рынке труда в Омской области для
подготовки запрашиваемых сведений согласно
заявлению
75. Основанием для начала административной
процедуры по сбору, обобщению, анализу статистических, информационных и иных материалов о
положении на рынке труда в Омской области для
подготовки запрашиваемых сведений согласно заявлению является размещение работником центра
занятости сведений о заявителе в программнотехническом комплексе.
76. Работник центра занятости осуществляет
сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о положении на
рынке труда в Омской области, включая данные
федерального статистического наблюдения, имеющиеся в распоряжении центра занятости на дату
обращения заявителя.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим пунктом, не должен
превышать 4 минут.
77. Критерием принятия работником центра
занятости решения по сбору, обобщению, анализу
статистических, информационных и иных материалов о положении на рынке труда в Омской области
для подготовки запрашиваемых сведений согласно заявлению является перечень дополнительных
сведений, связанных с положением на рынке труда
в Омской области, указанных в заявлении.
78. Результатом административной процедуры по сбору, обобщению, анализу статистических,
информационных и иных материалов о положении
на рынке труда в Омской области для подготовки
запрашиваемых сведений согласно заявлению
является получение дополнительных сведений,
связанных с положением на рынке труда в Омской
области, указанных в заявлении.
79. Фиксация результата выполнения административной процедуры по сбору, обобщению,
анализу статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Омской
области для подготовки запрашиваемых сведений
согласно заявлению осуществляется в программно-техническом комплексе.
80. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по сбору, обобщению, анализу статистических,
информационных и иных материалов о положении
на рынке труда в Омской области для подготовки
запрашиваемых сведений согласно заявлению не
должна превышать 4 минут.
Подраздел 9. Подготовка запрашиваемых
сведений
81. Основанием для начала административной
процедуры по подготовке запрашиваемых сведений является получение дополнительных сведений, связанных с положением на рынке труда в
Омской области, указанных в заявлении.
82. Работник центра занятости:
1) при личном обращении заявителя формирует перечень дополнительных сведений, связанных
с положением на рынке труда в Омской области,
указанных в заявлении.
Максимальный срок выполнения действия,
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предусмотренного настоящим подпунктом, не
должен превышать 3 минут;
2) при письменном обращении заявителя,
включая обращение по электронной почте, а также
в форме электронного документа, направленного
посредством официального сайта Главного управления:
- формирует перечень дополнительных сведений, связанных с положением на рынке труда в
Омской области, указанных в заявлении;
- подготавливает проект ответа заявителю с
указанием перечня дополнительных сведений,
связанных с положением на рынке труда в Омской
области, указанных в заявлении (далее – проект
ответа);
- обеспечивает согласование проекта ответа;
- обеспечивает передачу проекта ответа на
подпись директору центра занятости.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим подпунктом, не должен превышать 3 дней.
83. Критерием принятия работником центра
занятости решения по подготовке запрашиваемых
сведений являются способ подачи заявления и
способ получения ответа, указанный в заявлении.
84. Результатом административной процедуры
по подготовке запрашиваемых сведений является формирование перечня дополнительных сведений, связанных с положением на рынке труда в
Омской области, указанных в заявлении.
85. Фиксация результата выполнения административной процедуры по подготовке запрашиваемых сведений осуществляется в программно-техническом комплексе.
86. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по подготовке запрашиваемых сведений не
должна превышать:
- при личном обращении – 3 минут;
- при письменном обращении – 3 дней.
Подраздел 10. Направление запрашиваемых
сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу их получения
87. Основанием для начала административной процедуры по направлению запрашиваемых
сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу их получения является формирование перечня дополнительных сведений, связанных
с положением на рынке труда в Омской области,
указанных в заявлении.
88. Работник центра занятости:
1) при личном обращении заявителя:
- выводит на печатающее устройство перечень
дополнительных сведений, связанных с положением на рынке труда в Омской области, указанных в
заявлении;
- вручает заявителю перечень дополнительных
сведений, связанных с положением на рынке труда
в Омской области, указанных в заявлении.
Заявитель подтверждает факт получения
перечня дополнительных сведений, связанных с
положением на рынке труда в Омской области,
указанных в заявлении, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим подпунктом, не должен превышать 4 минут;
2) при письменном обращении заявителя,
включая обращение по электронной почте, а также
в форме электронного документа, направленного
с использованием официального сайта Главного
управления, обеспечивает регистрацию и направление ответа, подписанного директором центра
занятости, заявителю с указанием перечня дополнительных сведений, связанных с положением на
рынке труда в Омской области, указанных в заявлении.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим подпунктом, не должен превышать 4 дней.
89. Критерием принятия работником центра
занятости решения по направлению запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в
заявлении способу их получения являются способ
подачи заявления и способ получения ответа, указанный в заявлении.
90. Результатом административной процедуры по направлению запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу
их получения является предоставление заявителю
информации о положении на рынке труда в Омской
области.
91. Фиксация результата выполнения административной процедуры по направлению запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному
в заявлении способу их получения осуществляется:
- при личном обращении – в бланке учетной
документации;
- при письменном обращении – в журнале исходящей корреспонденции.
92. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по направлению запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу
их получения не должна превышать:
- при личном обращении – 4 минут;
- при письменном обращении – 4 дней.
Подраздел 11. Внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в
программно-технический комплекс
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Официально
93. Основанием для начала административной
процедуры по внесению результатов выполнения
административных процедур в программно-технический комплекс является принятие решений
работником центра занятости, указанных в пунктах
48, 54, 60, 66, 73, 79, 85, 91, 97 настоящего Административного регламента.
94. Работник центра занятости осуществляет
внесение результатов выполнения административных процедур, предусмотренных в пунктах 48,
54, 60, 66, 73, 79, 85, 91, 97 настоящего Административного регламента, в программно-технический комплекс.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен
превышать 2 минут.
95. Критерием принятия работником центра занятости решения по внесению результатов выполнения административных процедур в
программно-технический комплекс является выполнение административных процедур, предусмотренных в пунктах 48, 54, 60, 66, 73, 79, 85, 91, 97
настоящего Административного регламента.
96. Результатом административной процедуры по внесению результатов выполнения административных процедур в программно-технический
комплекс является внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в программно-технический комплекс.
97. Фиксация результата выполнения административной процедуры по внесению результатов
выполнения административных процедур в программно-технический комплекс осуществляется
путем подписания работником центра занятости
и заявителем выведенных на печатающее устройство результатов государственной услуги.
98. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры по внесению результатов выполнения административных процедур в программно-технический
комплекс не должна превышать 2 минут.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
работниками центра занятости положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений
99. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги, исполнением работниками центров занятости положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими
решений осуществляется директором центра занятости или уполномоченным им работником.
100. Текущий контроль за предоставлением
государственной услуги осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения
работниками центров занятости положений на-

стоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, контроля за принятыми работниками центров занятости решениями.
101. В случае выявления нарушений в ходе
осуществления текущего контроля принимаются
меры, направленные на устранение выявленных
нарушений и их причин, соблюдение законности
при реализации административных процедур.
102. Текущий контроль осуществляется не
реже одного раза в месяц.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
103. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются в
форме контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части информирования о положении на
рынке труда в Омской области.
104. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения Главным управлением плановых (внеплановых) выездных (документарных)
проверок.
105. Порядок и периодичность проведения
плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок устанавливаются Главным управлением.
При проверках могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
государственной услуги (тематические проверки).
106. Внеплановые выездные (документарные)
проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего
Административного регламента, в случае получения конкретной жалобы заявителя на действия
(бездействие) работников центра занятости, ответственных за предоставление государственной
услуги, а также при наличии информации о нарушениях норм настоящего Административного регламента, поступившей из иных источников.
Подраздел 3. Ответственность работников
центра занятости за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги
107. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги работники центра занятости, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
108. Контроль за предоставлением государ-

ственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
центров занятости
Подраздел 1. Информация для заявителя о
его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
109. Заявитель имеет право на обжалование
решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в центр занятости, Главное управление.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
110. Заявитель может обратиться с жалобой в
случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не
предусмотренных настоящим Административным
регламентом;
4) отказа в приеме заявления;
5) отказа в предоставлении государственной
услуги по основаниям, не предусмотренным настоящим Административным регламентом;
6) требования у заявителя при предоставлении
государственной услуги платы.
Подраздел 3. Общие требования к порядку
подачи жалобы
111. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в центр занятости, Главное управление.
Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием официального сайта Главного управления, а также может быть вручена при
личном приеме заявителя у начальника Главного
управления, заместителя начальника Главного
управления, директора центра занятости.
Жалоба должна содержать:
1) наименование центра занятости, сведения о
работнике центра занятости, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии) заявителя, сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра занятости, работников центра занятости;

4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решениями и действиями (бездействием) центра занятости, работников центра занятости. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
112. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в центр занятости, Главное управление за получением необходимых документов и информации.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
113. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в центр занятости, Главное управление.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
114. Жалоба, поступившая в центр занятости,
Главное управление, подлежит рассмотрению работником центра занятости, работником Главного
управления, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа работника центра занятости в приеме документов у заявителя
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
115. По результатам рассмотрения жалобы работником центра занятости, работником Главного
управления, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и,
по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления работники центра занятости, Главного
управления незамедлительно направляют имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
118. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по информированию о положении на рынке труда в Омской области

Место нахождения, график работы, адреса электронной почты, справочные телефоны Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области, казенных учреждений службы занятости населения Омской области
№
п/п

Наименование органа службы занятости населения
Омской области

Адрес, телефон

1

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

2

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Азовского не- Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово,
ул. Первого Мая, д. 10;
мецкого национального района»
телефон (381-41) 2-37-51

3

Омская область, Большереченский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Большеречен- р.п. Большеречье,
ского района»
ул. Красноармейская, д. 3;
телефон (381-69) 2-20-39

4

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Большеуковского района»

Омская область, Большеуковский район,
с. Большие Уки,
ул. Ленина, д. 11;
телефон (381-62) 2-21-48

5

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Горьковского
района»

Омская область, Горьковский район,
р.п. Горьковское,
ул. Ленина, д. 15;
телефон (381-57) 2-18-06

6

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Знаменского
района»

Омская область, Знаменский район, с. Знаменское,
ул. Пролетарская, д. 1;
телефон (381-79) 2-11-03

7

Омская область, Исилькульский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Исилькульско- г. Исилькуль,
го района»
ул. Октябрьская, д. 11;
телефон (381-73) 2-01-03

8

Омская область, Калачинский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Калачинского г. Калачинск,
района»
ул. Калинина, д. 14;
телефон (381-55) 2-27-76

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

г. Омск, ул. Тарская, д. 11; телефон (381-2) 24-52-89
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Адрес электронной почты

График работы

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
mailer@depzan.omsknet.ru четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00
Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
azov_ytz@omsknet.ru
среда – с 8.00 до 18.00;
четверг – с 8.00 до 19.00;
пятница – с 8.00 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 15.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
bolsh_ytz@omsknet.ru
среда – с 8.45 до 17.00;
четверг – с 8.45 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
byki_ytz@omsknet.ru
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.45 до 17.45
Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.30;
gork_ytz@omsknet.ru
среда – с 8.30 до 17.30;
четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 17.30
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
znam_ytz@omsknet.ru
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00
Понедельник – с 8.00 до 17.45;
вторник – с 8.00 до 17.45;
isil_ytz@omsknet.ru
среда – с 8.00 до 17.45;
четверг – с 8.00 до 17.45;
пятница – с 8.00 до 16.00
Понедельник – с 8.00 до 19.00;
вторник – с 8.00 до 17.00;
calach_ytz@omsknet.ru
среда – с 8.00 до 17.00;
четверг – с 8.00 до 17.00;
пятница – с 8.00 до 17.00

45

Официально
№
п/п

Наименование органа службы занятости населения
Омской области

Адрес, телефон
г. Омск,
ул. Дмитриева, д. 3а;
телефон (381-2) 75-99-00

Адрес электронной почты

9

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Кировского
административного округа города Омска»

10

область, Колосовский район, с. Колосовка,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Колосовского Омская
ул. Гагарина, д. 1;
района»
телефон (381-60) 2-11-84

colos_ytz@omsknet.ru

11

Омская область, Кормиловский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Кормиловско- р.п. Кормиловка,
го района»
ул. Ленина, д. 14;
телефон (381-70) 2-16-73

kormil_ytz@omsknet.ru

12

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Крутинского
района»

Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка,
ул. Ленина, д. 36;
телефон (381-67) 2-15-26

kryt_ytz@omsknet.ru

13

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Ленинского
административного округа города Омска»

г. Омск,
ул. Карбышева, д. 3;
телефон (381-2) 41-84-44

len_ytz@omsknet.ru

14

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Любинского
района»

Омская область, Любинский район, р.п. Любино,
ул. Октябрьская, д. 85;
телефон (381-75) 2-11-78

lub_ytz@omsknet.ru

15

Омская область, Марьяновский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Марьяновско- р.п. Марьяновка,
го района»
ул. Омская, д. 72;
телефон (381-68) 2-19-75

mar_ytz@omsknet.ru

16

Омская область, Москаленский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Москаленско- р.п. Москаленки,
го района»
ул. Ленина, д. 21;
телефон (381-74) 2-10-53

mosk_ytz@omsknet.ru

17

Омская область, Муромцевский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Муромцевско- р.п. Муромцево,
го района»
ул. Партизанская, д. 34а;
телефон (381-58) 2-23-50

murom_ytz@omsknet.ru

18

Омская область, Называевский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Называевско- г. Называевск,
го района»
ул. Кирова, д. 42;
телефон (381-61) 2-21-00

naz_ytz@omsknet.ru

19

Омская область, Нижнеомский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского с. Нижняя Омка,
района»
ул. Почтовая, д. 6;
телефон (381-65) 2-30-45

nomsk_ytz@omsknet.ru

20

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»

Омская область, Нововаршавский район,
р.п. Нововаршавка,
ул. Зеленая, д. 28;
телефон (381-52) 2-13-28

nvarsh_ytz@omsknet.ru

21

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Одесского
района»

Омская область, Одесский район, с. Одесское,
ул. Ленина, д. 41;
телефон (381-59) 2-19-69

odess_ytz@omsknet.ru

22

Омская область, Оконешниковский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Оконешников- р.п. Оконешниково,
ского района»
ул. Пролетарская, д. 68;
телефон (381-66) 2-11-41

okon_ytz@omsknet.ru

23

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Октябрьского г. Омск,
административного
просп. Космический, д. 43;
округа города Омска»
телефон (381-2) 57-70-49

okt_ytz@omsknet.ru

24

Омск,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Омского райо- г.
ул. Тарская, д. 11;
на»
телефон (381-2) 24-51-15

omsk_ytz@omsknet.ru

25

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»

Омская область, Павлоградский район,
р.п. Павлоградка,
ул. Колхозная, д. 12;
телефон (381-72) 3-12-31

pavl_ytz@omsknet.ru

26

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Полтавского
района»

Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка,
ул. Ленина, д. 2а;
телефон (381-63) 2-16-41

poltav_ytz@omsknet.ru

27

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Русско-Полянского района»

Омская область, Русско-Полянский район,
р.п. Русская Поляна,
ул. Ленина, д. 66;
телефон (381-56) 2-21-72

rpol_ytz@omsknet.ru

28

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Саргатского
района»

Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское,
ул. Кооперативная, д. 113;
телефон (381-78) 2-21-19

sargat_ytz@omsknet.ru

29

Омская область, Седельниковский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Седельников- с. Седельниково,
ского района»
ул. Кропотова, д. 12;
телефон (381-64) 2-18-82

30

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Советского
административного округа города Омска»

31

область, Таврический район, р.п. Таврическое,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического Омская
ул. Советская, д. 33;
района»
телефон (381-51) 2-25-34

32

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Тарского
района»

Омская область,
Тарский район,
г. Тара, ул. Советская, д. 42;
телефон (381-71) 2-18-92

tara_ytz@omsknet.ru

33

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Тевризского
района»

Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз,
ул. Карбышева, д. 14;
телефон (381-54) 2-19-77

tevriz_ytz@omsknet.ru

34

Омская область, Тюкалинский район,
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского г. Тюкалинск,
ул. 30 лет Победы, д. 37;
района»
телефон (381-76) 2-13-80

35

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения УстьИшимского района»

46

г. Омск,
просп. Мира, д. 60;
телефон (381-2) 22-43-97

Омская область,
Усть-Ишимский район,
с. Усть-Ишим,
ул. Советская, д. 69;
телефон (381-50) 2-11-97
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kirov_ytz@omsknet.ru

sedlo_ytz@omsknet.ru

sov_ytz@omsknet.ru

tavr_ytz@omsknet.ru

tuk_ytz@omsknet.ru

yst_ytz@omsknet.ru

График работы
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 8.30 до 18.30;
вторник – с 8.00 до 17.15;
среда – с 8.00 до 17.15;
четверг – с 8.00 до 17.15;
пятница – с 8.00 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 17.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 17.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 8.00 до 17.30;
вторник – с 8.00 до 17.30;
среда – с 8.00 до 17.30;
четверг – с 8.00 до 18.30;
пятница – с 8.00 до 16.30
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 17.00
Понедельник – с 8.45 до 18.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 18.00;
четверг – с 8.45 до 18.00;
пятница – с 8.45 до 16.45
Понедельник – с 8.00 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.00 до 20.00;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 8.00 до 17.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 17.00
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 18.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 17.00
Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 8.00 до 19.00;
четверг – с 8.00 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 15.00
Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.30
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 18.30;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 18.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 18.00;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 19.00
Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 18.00;
четверг – с 8.30 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 17.00
Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 8.45 до 17.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 17.00;
четверг – с 8.45 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 16.00
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 19.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник – с 8.30 до 17.30;
среда – с 8.30 до 19.00;
четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 16.30
Понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 19.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 18.00
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00
Понедельник – с 8.30 до 16.30;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.30 до 16.30;
четверг – с 8.30 до 16.30;
пятница – с 8.30 до 16.30
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Официально
№
п/п

Наименование органа службы занятости населения
Омской области

Адрес, телефон

Адрес электронной почты

36

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Центрального г. Омск, ул. Певцова, д. 13;
административного округа города Омска»
телефон (381-2) 25-04-68

37

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Черлакского
района»

Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак,
ул. Почтовая, д. 14;
телефон (381-53) 2-10-57

cherl_ytz@omsknet.ru

38

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Шербакульского района»

Омская область, Шербакульский район,
р.п. Шербакуль,
ул. Советская, д. 76;
телефон (381-77) 2-10-71

sherb_ytz@omsknet.ru

cao@cao.omsknet.ru

Приложение № 2
к Административному
регламенту предоставления
государственной услуги
по информированию о
положении на рынке труда в
Омской области

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по информированию
о положении на рынке труда
в Омской области
Заявление
о предоставлении государственной услуги по информированию
о положении на рынке труда в Омской области

Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги по информированию о положении на
рынке труда в Омской области
Последовательность административных процедур при предоставлении
государственной услуги в части информирования неопределенного круга лиц
Сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Омской области
Подготовка информации о положении на рынке труда в Омской области для
ее размещения на официальном сайте Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области в сети "Интернет"
www.omskzan.ru (далее – официальный сайт Главного управления), в
Главном управлении государственной службы занятости населения (далее –
Главное управление), казенных учреждениях службы занятости населения
Омской области (далее – центры занятости), казенном учреждении Омской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее – МФЦ), средствах массовой информации
Размещение информации о положении на рынке труда в Омской области на
официальном сайте Главного управления, в Главном управлении, центрах
занятости, МФЦ, средствах массовой информации
Приобщение информации о положении на рынке труда в Омской области к
аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по
делопроизводству
2

Последовательность административных процедур при предоставлении
государственной услуги в части предоставления заявителям запрашиваемых
сведений

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование
организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Прошу предоставить государственную услугу по информированию о
положении на рынке труда в Омской области.
Перечень запрашиваемых дополнительных сведений, связанных с
положением на рынке труда в Омской области (далее – запрашиваемые
сведения):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Прошу предоставить запрашиваемые сведения
по почтовому адресу:
__________________________________________________________________,
по адресу электронной почты:
__________________________________________________________________,
при личном обращении:
в казенное учреждение службы занятости населения Омской области
______________________________________________________________,
(наименование центра занятости)

в казенное учреждение Омской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг"
__________________________________________________________________.
(указать контактный телефон для предварительной записи)

"__" ______________ 20__ г.

Внесение информации о заявителе в программно-технический комплекс,
содержащий регистр физических лиц, регистр работодателей, на основании
данных заявления о предоставлении государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда в Омской области (далее –
заявление)

Направление запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в
заявлении способу их получения

_______________
(подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по информированию о
положении на рынке труда в Омской
области

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда в Омской области

Сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Омской области для подготовки
запрашиваемых сведений согласно заявлению
Подготовка запрашиваемых сведений для предоставления заявителям

График работы
Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00
Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 19.00;
четверг – с 8.30 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 16.30
Понедельник – с 8.00 до 18.15;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.00 до 18.15;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 17.00

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
(наименование
организации)
заявителя

Адрес места
Дата регистрации Согласованные с Фамилия, имя,
Подпись
жительства (места
заявления о
заявителем дата
отчество
работника центра
нахождения),
предоставлении
и время его
работника центра
занятости,
телефон, факс,
государственной
обращения в
занятости,
принявшего
адрес электронной
услуги по
казенное
ответственного за
заявление
почты заявителя информированию
учреждение
предоставление
о положении на
службы
государственной
рынке труда в
занятости
услуги,
Омской области
населения
принявшего
Омской области
заявление
(далее – центр
занятости)

Внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в
программно-технический комплекс
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 июля 2013 г.
г. Омск

№ 24-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области
1. В приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от
1 июня 2005 года № 8-п внести следующие изменения:
1) наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области»;
2) включить в состав комиссии Соловьева Аркадия Васильевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области.
2. Внести в приложение «Перечень должностных лиц Министерства имущественных отношений Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской области, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 43 – 46 Кодекса Омской области об административных правонарушениях» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 5 августа 2005 года № 13-п следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Начальник управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, заместитель начальника управления государственной собственности - начальник
отдела договорных отношений Министерства имущественных отношений Омской области, начальник
отдела предприятий и учреждений управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, начальник сектора жилищного фонда управления государственной
собственности Министерства имущественных отношений Омской области, начальник сектора формирования казны управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, консультант, главный специалист - юрист, главный специалист управления государственной
собственности Министерства имущественных отношений Омской области, главный специалист, ведущий
специалист отдела договорных отношений управления государственной собственности Министерства
имущественных отношений Омской области, главный специалист - юрист, главный специалист, ведущий
специалист отдела предприятий и учреждений управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, главный специалист, ведущий специалист сектора жилищного фонда управления государственной собственности Министерства имущественных отношений
Омской области, главный специалист сектора формирования казны управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области.»;
2) пункт 5 исключить;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Начальник управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской
области, заместитель начальника управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области, главный специалист, ведущий специалист управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области.».
3. Внести в приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 14
сентября 2005 года № 20-п следующие изменения:
1) наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области»;
2) включить в состав комиссии Соловьева Аркадия Васильевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
3) исключить из состава комиссии Кочергину Зинаиду Федоровну.
4. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 26 сентября 2008
года № 30-п «О Создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве имущественных отношений Омской области» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.»;
2) в приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве имущественных отношений Омской области» к приказу внести следующие изменения:
– наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области»;
– включить в состав комиссии Соловьева Аркадия Васильевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области.
5. В приложение № 1 «Состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 31 октября
2008 года № 33-п внести следующие изменения:
1) наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области»;
2) включить в состав комиссии Соловьева Аркадия Васильевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области.
6. Приложение «График личного приема граждан руководителями Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 26
марта 2009 года № 9-п дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Заместитель Министра
имущественных отношений
Омской области
Соловьев Аркадий Васильевич

среда
10.00 - 12.00

каб. 409
«.

7. В приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства имущественных отношений Омской
области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 29 мая 2009 года
№ 22-п внести следующие изменения:
1) наименование должности Коха Андрея Андреевича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения Министерства
имущественных отношений Омской области»;
2) наименование должности Ниязовой Елены Марсовны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений
Омской области».
8. В приложении «Состав комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного согласия
на отчуждение по договорам имущества» к приказу Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 сентября 2009 года № 32-п наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить
в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области».
9. Внести в приложение «Положение об обследовании земельных участков, находящихся в собственности Омской области» к приказу Министерства имущественных от 16 февраля 2010 года № 5-п следующие изменения:
1) в пунктах 4, 5, подпункте 4 пункта 6, пунктах 20, 23, 26 слова «отдел земельных ресурсов» в соответствующих падежах заменить словами «управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах;
2) в пунктах 7, 10 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами
«делами, государственной службы и кадров».
10. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24 февраля 2010
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года № 7-п «Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства
имущественных отношений Омской области» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами
«делами, государственной службы и кадров»;
2) в пункте 21 приложения № 1 «Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Министерства имущественных отношений Омской области» слова «организационно-кадрового и
финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) в таблице приложения № 3 «Перечень информации о деятельности Министерства имущественных
отношений Омской области, подлежащей размещению в сети Интернет»:
– в тексте слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров», слова отдел земельных ресурсов» в соответствующих падежах
заменить словами «управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах, слова «правовой отдел» в соответствующих падежах заменить словами «управление правового обеспечения» в соответствующих падежах, слова «информационный отдел» заменить словами «информационный отдел управления
делами, государственной службы и кадров»;
– в строке 3.7 слова «сектор договорных отношений» заменить словами «отдел договорных отношений».
11. В тексте приложения «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства имущественных отношений Омской
области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 23 апреля 2010 года
№ 17-п слова «правовой отдел» в соответствующих падежах заменить словами «управление правового
обеспечения» в соответствующих падежах.
12. В приложении № 1 «Состав Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности Омской области» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 24 мая 2010 года № 21-п наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области».
13. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 31 августа 2010
года № 35-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
– наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области»;
– включить в состав комиссии Соловьева Аркадия Васильевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
2) в приложении № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и
урегулированию конфликта интересов»:
– в подпункте «а» пункта 6 слова «правового отдела» заменить словами «управления правового обеспечения «;
– подпункт «а» пункта 14 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«– о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;»;
– дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.».
14. Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области от 10 сентября 2010 года № 36-п следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Начальник управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской
области.»;
3) пункты 7, 8 исключить.
15. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 22 декабря 2011
года № 47-п следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Е.Н. Бреер» заменить словами «А.В. Соловьев»;
2) в составе комиссии Министерства имущественных отношений Омской области по проведению
конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области (далее – комиссия):
– наименование должности Бабешиной Ларисы Владимировны изложить в следующей редакции:
«начальник управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области»;
– наименование должности Коха Андрея Андреевича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения Министерства
имущественных отношений Омской области»;
– наименование должности Ниязовой Елены Марсовны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений
Омской области»;
– включить в состав комиссии Бордаенко Ирину Геннадьевну – главного специалист управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области.
16. В приложении № 2 «Состав комиссии по рассмотрению вопросов об определении объема субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 30 января 2012 года № 2-п
наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области».
17. В приложении № 2 «Состав комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической
инвентаризации недвижимого имущества, в 2012 – 2014 годах» к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области от 5 мая 2012 года № 20-п наименование должности Козлова Евгения Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской
области».
18. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской
области от 12 декабря 2012 года № 69-п следующие изменения:
1) абзац первый пункта 3 после слов «и правовым вопросам» дополнить словами «А.В. Соловьев»;
2) подпункт 3 пункта 3 исключить.
19. В абзаце шестом пункта 36, пункте 107 приложения «Инструкция по делопроизводству в Министерстве имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 21 декабря 2012 года № 72-п слова «правовой отдел» в соответствующих падежах
заменить словами «управление правового обеспечения» в соответствующих падежах.

5 июля 2013 года

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2013 г.
г. Омск

№ 1186-р

Об условиях приватизации недвижимого имущества,
подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация»
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 57, пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении
собственностью Омской области», в соответствии со строками 2 – 7 приложения № 3 «Перечень иного
имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в
2013 – 2015 годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на
2013 – 2015 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012
года № 155-рп, строками 1 – 31, 62 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, а также решением
единственного акционера открытого акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация» от 10 июня
2013 года № 24:
1. Приватизировать имущество согласно приложению к настоящему распоряжению рыночной стоимостью 106 810 000 (сто шесть миллионов восемьсот десять тысяч) рублей путем внесения его в качестве
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация» (далее – Общество) в порядке оплаты размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в срок, определенный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществить необходимые действия по передаче Обществу имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке оплаты дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке, на общую сумму 106 810 000 (сто шесть миллионов восемьсот
десять тысяч) рублей.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.
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Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 3 июля 2013 г. № 1186-р

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего внесению в качестве вклада
в уставный капитал открытого акционерного общества
«Омскгазстройэксплуатация»
№ п/п

Наименование и место нахождения имущества

1

2
Внутрипоселковый газопровод, I очередь, протяженностью 1704 м, инвентарный номер
10568, расположен по адресу: Омская область, Калачинский р-н,
с. Царицыно
Внутрипоселковый газопровод, протяженностью 520,5 м, инвентарный номер 10555,
расположен по адресу: Омская область, Калачинский р-н, с. Новое Село
Подводящий газопровод, протяженностью 300 м, инвентарный номер 10647, расположен по адресу: Омская область, Калачинский р-н, д. Кибер-Спасское
Газопровод к центральной котельной в с. Нижняя Омка. II пусковой комплекс от ПК 0 до
узла 8. Проект № 6570-2, общей протяженностью 2270,00 м, инвентарный номер 2727,
расположен по адресу: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Нижняя Омка
Внутрипоселковый газопровод, протяженностью 2747,00 п.м, инвентарный номер 1104,
расположен по адресу: Омская область, Горьковский р-н, р.п. Горьковское
Внутрипоселковый газопровод /2 очередь/, протяженностью 1727 п. м, расположен по
адресу: Омская область, Горьковский р-н, р.п. Горьковское
Подводящий газопровод к ООО «Заготовительно-сырьевая компания», протяженностью
554,00 м, инвентарный номер 8336, расположен по адресу: Омская область, г. Тюкалинск
Распределительный газопровод по ул. 5-я Северная в г. Исилькуле Омской области, протяженностью 734,50 м, инвентарный номер 100000012
Газопровод к школе № 2 р.п. Крутинка, общей протяженностью 947,20 п.м, инвентарный
номер 4130, расположен по адресу: Омская область, Крутинский р-н
Сооружение: подводящий газопровод к котельной с. Привальное, Азовского ННМР,
Омской области, общей протяженностью 127,00 м, инвентарный номер 100000004, расположен по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Привальное, от ПК 0 до котельной
Газопровод протяженностью 483,5 п.м, инвентарный номер 100000035, расположен
по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, от котельной № 1 до
котельной № 2 (СХТ) и производственной базы участка ГУП
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2
Газопровод, протяженностью 708 п.м, инвентарный номер 100000034, расположен по
адресу: Омская область, Павлоградский р-н, д. Глинкино, от ГРПШ-03 БМ-2 У1 до котельной по ул. Школьная
Распределительный газопровод по ул. Лебедева ПКО+45-ПК2+31, общей протяженностью 236,40 м, инвентарный номер 3216, расположен по адресу: Омская область,
Одесский р-н, с. Одесское
Газопровод общей протяженностью 1307,45 п.м, инвентарный номер 100000004, расположен по адресу: Омская область, Одесский р-н, с. Одесское от ПК 0 до ПК 10, ПК 0 к
котельной ЦРБ
Внутрипоселковый газопровод в р.п. Черлак (от ПК 0 до ПК 17+67), протяженностью 1711
п.м, инвентарный номер 7340, расположен по адресу: Омская область, Черлакский р-н,
р.п. Черлак
Подводящий газопровод к котельной дома-интерната, протяженностью 818,90 п.м, расположен по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка
Распределительный газопровод по ул. Магистральная от ПК0 до ПК 14+20.3, протяженностью 1479,50 м, инвентарный номер 100000011, расположен по адресу: Омская
область, Таврический р-н, р.п. Таврическое
Газопровод, протяженностью 191,00 п.м, инвентарный номер 100000015, расположен
по адресу: Омская область, Тарский р-н, г. Тара, ул. Тобольская, от жилого дома № 2 до
жилого дома № 8
Сооружение – «Газопровод по переулку Лермонтовский в г. Тара Омской области», протяженностью 438,00 м, инвентарный номер 100000013, расположен по адресу: Омская
область, Тарский р-н, г. Тара
Подводящий газопровод к котельной детского дома в р.п. Полтавка Полтавского р-на
Омской области, протяженностью 105,20 м, инвентарный номер 10006285, расположен
по адресу: Омская область, Полтавский р-н, р.п. Полтавка, ул. 4-я Восточная, д. 25
Распределительный газопровод к котельной спортивного комплекса «Фестивальный»
к котельной СПТУ № 38 в р.п. Тевриз, протяженностью 2107,40 м, инвентарный номер
100003985, расположен по адресу: Омская область, Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. Советская – ул. Парковая
Подводящий газопровод к АБЗ ГП «Тевризское ДРСУ» и ГРП, протяженностью 1392,00 м,
инвентарный номер 100003979 расположен по адресу: Омская область, Тевризкий р-н,
р.п. Тевриз
Подводящий газопровод к котельной ОАО «ОМСКАВТОТРАНС» по ул. Дальняя, д. 1,
протяженностью 766,00 м, инвентарный номер 100000140, расположенный по адресу: г.
Омск, ул. Дальняя, д. 1 (от ГРПШ-ОЗБМ-У1 до котельной ул. Дальняя, д. 1)
Подводящий газопровод к КФХ «Константиновское» Омского р-на Омской области, протяженностью 1979,00 м, инвентарный номер 100000034, расположен по адресу: Омская
область, Омский р-н, с. Ачаир
Распределительный газопровод по ул. Новая в с. Усть-Заостровка Омской области, протяженностью 648,00 м, инвентарный номер 100000033, расположен по адресу: Омская
область, Омский р-н, с. Усть-Заостровка от ПКО ул. Новая до ул. Новая
Газопровод высокого и среднего давления. «Газоснабжение природным газом Ачаирского монастыря», протяженностью 350,00 м, инвентарный номер 108946, расположен по
адресу: Омская область, Омский р-н, с. Ачаир
Административное здание, общей площадью 515,6 кв.м, инвентарный номер 831, литер
А, этажность 2, расположено по адресу: Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул.
Школьная, д. 146
Земельный участок с кадастровым номером 55:31:111102:1892, категория земель:
земли населенных пунктов – для размещения производственных и административных
зданий, строений, площадь 2208 кв.м, адрес (местоположение): РФ, Омская обл., Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Школьная, 146
Газопровод низкого давления «Газоснабжение природным газом Ачаирского монастыря», протяженностью 1559,00 м, инвентарный номер 108948, расположен по адресу:
Омская область, Омский р-н, с. Ачаир
Газопровод – Газификация объектов, п. Речной, ул. Береговая Омского р-на («Ачаирский
Крестовый монастырь»). Подводящий газопровод к храму Иоанна Крестителя. Подводящий газопровод к Венчальному храму в составе храмов св. мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии и священномученика Сильвестра (Ольшевского), протяженностью 717,00 м, инвентарный номер 100000055, расположен по адресу: Омская
область, Омский р-н, пос. Речной, ул. Береговая
Газопровод (газификация объектов п. Речной ул. Береговая Омского р-на Омской области), протяженностью 286,20 п.м., инвентарный номер 100000092, расположен по адресу: Омская область, Омский р-н, п. Речной от точки врезки в существующий газопровод
до гостиницы
Распределительный газопровод в п. Дачный на 42 км Черлакского тракта общей протяженностью 589,5 м, инвентарный номер 100000141, расположен по адресу: Омская
область, Омский р-н, от точки врезки в существующий газопровод ПКО (ПК29+79,4) до
ПК2+75,0
Здание (бытовой корпус, гараж), назначение: нежилое, общей площадью 139,9 кв.м, инвентарный номер 6565, литер Д, этажность 1, расположено по адресу: Омская область,
Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, д. 32
Земельный участок с кадастровым номером 55:09:010128:175, категория земель: земли
населенных пунктов – под общественную застройку, объекты коммунального хозяйства,
площадь 1099 кв.м, адрес (местоположение): РФ, Омская область, Кормиловский район,
р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, 32
Газопровод общей протяженностью 12880,00 м, расположен по адресу: ГРПШ р. п.
Оконешниково до существующего газопровода с. Любимовка, Оконешниковского р-на
Омской обл.
Газопровод, протяженностью 13372,03 м, инвентарный номер 100003986, расположен
по адресу: Омская обл., Тевризский р-н, газоснабжение жилых домов в р. п. Тевриз: ул.
П. Морозова, ул. Спортивная, ул. Новая, ул. Свердлова, ул. Ворошилова, ул. Ломоносова, ул. Взлетная, ул. Молодежная, ул. Иртышная, ул. Строительная, пер. Новый, пер.
Тихий, ул. Доронина, ул. Карбышева, ул. Лесная, ул. Дзержинского, ул. Партизанская, ул.
Кирова
Внутрипоселковый газопровод с. Солнцевка (1-я очередь) общей протяженностью
10280,00 м, инвентарный номер 7575, расположен по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, с. Солнцевка
Распределительный газопровод до котельной Нежинского центра милосердия Ленинского административного округа, общей протяженностью 1243,50 м, от котельной
Нежинского центра милосердия Ленинского административного округа г. Омска до ГРПУ
на территории воинской части, расположен по адресу: г. Омск, Ленинский административный округ
Газопровод общей протяженностью 12333,00 п.м, инвентарный номер 1000000010, расположен по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, с. Новорождественка
Газопровод (газоснабжение жилого сектора пос. Магистральный Омского р-на Омской
обл. Трасса газопровода), протяженностью 15784,7 м, инвентарный номер 100000085,
расположен по адресу: Омская обл., Омский р-н, пос. Магистральный по ул. Луговая, ул.
Овражная, ул. Северная, ул. Юбилейная, ул. Первомайская, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Западная, ул. Тополиная, ул. Яблоневая, ул. Центральная, ул. Строителей

3
620 000
200 000
930 000
3 260 000
730 000
2 040 000
170 000
330 000
110 000

1 460 000

1 240 000
470 000
1 000 000
350 000
180 000
4 700 000

400 000

1 080 000

390 000

790 000

3 900 000

350 000

60 000

16 750 000

10 530 000

14 310 000

6 670 000

11 040 000

11 140 000

106 810 000

Итого:

260 000

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 27 ноября 2012 г. № 2185-р

Перечень
недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области, предоставляемого во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
Поряд-ковый
номер
1
2

Категория объекта

Адрес объекта

Площадь объекта

Назначение объекта

Нежилое помещение

г. Омск,
ул. Дианова, д. 23

88,2 кв.м,

Офисное, торговое

Нежилое помещение

г. Омск,
ул. Дианова,
д. 23

56,2 кв.м

Офисное, торговое
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Балансодержатель

Обременение объекта
правами третьих лиц

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания отсутствует
собственности Омской области»
Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания отсутствует
собственности Омской области»

Примечание
Нежилые помещения
№ 8П: номера на поэтажном плане
22 – 31
Нежилые помещения
№ 4П: номера на поэтажном плане
9 – 12
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Официально
Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 29 апреля 2013 г. № 754-р
«Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 27 ноября 2012 года № 2184-р

Перечень
недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций)
Порядковый
номер
1

Категория объекта

Адрес объекта

Площадь объекта

Назначение объекта

Балансодержатель

2

3

4

5

6

1

Здание

Омская область, Русско-Полянский район, с. Бологое, ул.
Ленина, д. 20

1057,6 кв.м,

Офисное, образовательная деятельность

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области»

2

Здание

Омская область, Русско-Полянский район, с. Бологое, ул.
Ленина,
д. 20 А

2386,3 кв.м

Офисное

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области»

3

Здание

Омская область, Русско-Полянский район, с. Бологое, ул.
Ленина,
д. 20/1 А

67,2 кв.м

Складское

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области»

4

Строение

Омская область, Русско-Полянский район, с. Бологое, ул.
Ленина,
д. 30 А

108,8 кв.м

Складское, производственное

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 4.07.2013 г.
г. Омск

№ 40

Внести в состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29 октября 2012 года
№ 57 «О коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» (далее – состав коллегии) следующие изменения:
1) включить в состав коллегии:
- Медведюка Евгения Юрьевича, начальника Управления экологической безопасности Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области;
- Дьяченко Вадима Николаевича, начальника Омского отдела государственного контроля, надзора и
охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
2) исключить из состава коллегии Володева Александра Александровича, Калныша Владимира Ивановича.

Министр Н. А. Лебедев.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
№ 6-п

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
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Примечание
8
Здание
учебного корпуса, этажность 2, литера Б

Здание спального корпуса,
этажность 3, литера А

Здание овощехрани-лища,
этажность 1, литера В

Свинарник, этажность, 1,
литера А»

сти в Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. Скоробогатько.

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 29 октября 2012 года
№ 57 «О коллегии Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области»

от 10 июня 2013 года
г. Омск

Обременение объекта правами
третьих лиц
7
Договор аренды недвижимого
имущества № АН 1771; арендатор
- Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганды здорового
образа жизни «Здоровая Страна»
Договор аренды недвижимого
имущества № АН 1771; арендатор
- Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганды здорового
образа жизни «Здоровая Страна»
Договор аренды недвижимого
имущества № АН 1771; арендатор - Некоммерческий фонд по
профилактике
социально значимых заболеваний
и пропаганды здорового образа
жизни «Здоровая Страна»
Договор аренды недвижимого
имущества № АН 1771; арендатор
- Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганды здорового
образа жизни «Здоровая Страна»

Приложение
к приказу Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
от «10 » июня 2013 года № 6-п

Перечень
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Первый заместитель начальника Главного управления – начальник управления государственной
экспертизы Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Главное управление).
2. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления государственного строительного надзора Главного управления.
3. Начальник отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы – юрист
Главного управления.
4. Начальник первого территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления.
5. Начальник второго территориального отдела управления государственного строительного надзора
Главного управления.
6. Начальник отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного строительного надзора Главного управления.
7. Начальник отдела объектов капитального строительства непроизводственного назначения управления государственной экспертизы Главного управления.
8. Начальник отдела объектов капитального строительства производственного назначения и линейных объектов управления государственной экспертизы Главного управления.
9. Начальник сметно-договорного отдела управления государственной экспертизы Главного управления.
10. Начальник отдела специальных разделов проектной документации управления государственной
экспертизы Главного управления.
11. Начальник сектора приема и выдачи проектной документации и заключений государственной экспертизы управления государственной экспертизы Главного управления.
12. Начальник общего отдела Главного управления.
13. Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования – главный бухгалтер Главного управления.
14. Начальник сектора информационно-программной и аналитической работы Главного управления.
15. Помощник начальника Главного управления.
16. Консультант отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы – юрист
Главного управления.
17. Консультант первого территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления.
18. Консультант второго территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления.
19. Консультант отдела объектов капитального строительства непроизводственного назначения
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Официально
управления государственной экспертизы Главного управления.
20. Консультант отдела объектов капитального строительства производственного назначения и линейных объектов управления государственной экспертизы Главного управления.
21. Консультант отдела специальных разделов проектной документации управления государственной
экспертизы Главного управления.
22. Главный специалист – юрист отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой
работы Главного управления.
23. Главный специалист отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы
Главного управления.
24. Главный специалист первого территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления.
25. Главный специалист второго территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления.
26. Главный специалист отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного строительного
надзора Главного управления.
27. Главный специалист отдела объектов капитального строительства непроизводственного назначения управления государственной экспертизы Главного управления.
28. Главный специалист отдела объектов капитального строительства производственного назначения
и линейных объектов управления государственной экспертизы Главного управления.
29. Главный специалист сметно-договорного отдела управления государственной экспертизы Главного управления.
30. Главный специалист отдела специальных разделов проектной документации управления государственной экспертизы Главного управления.
31. Главный специалист – бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования Главного управления.
32. Ведущий специалист первого территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления.
33. Ведущий специалист второго территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 13 июня 2013 года
г. Омск

№ 7-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование механизма государственного контроля
(надзора) за строительством и реконструкцией объектов
капитального строительства, а также за обеспечением прав
и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в 2013 – 2017 годах»
В целях повышения эффективности регионального государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013 – 2017 годах».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. Скоробогатько.

Приложение
к Приказу Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
механизма государственного контроля (надзора) за
строительством и реконструкцией объектов капитального
строительства, а также за обеспечением прав и законных
интересов участников долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости
в 2013 – 2017 годах»
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного
планирования
Омской области
Наименование Ведомственной целевой
программы (далее – Программа)
Сроки реализации Программы

Цель и задачи Программы
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Главное управление государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области
«Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального
строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости в 2013 – 2017 годах»
Программа осуществляется в 2013 – 2017 годах
Цель: повышение эффективности государственного контроля
(надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных
интересов участников долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
Задачи:
1) предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
2) предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.

5 июля 2013 года

Целевые индикаторы Программы

Объемы и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятельности;
2) количество составленных протоколов об административных
правонарушениях в строительстве;
3) количество многоквартирных домов, строящихся на территории
Омской области в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее – 214-ФЗ);
4) количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию,
строительство которых осуществлялось в соответствии с требованиями 214-ФЗ;
5) количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получивших квартиры во введенных в эксплуатацию
многоквартирных домах
Объем финансирования Программы составляет 278 445 324,81
руб. на весь срок ее
реализации, в т.ч.:
2013 год – 55 123 194,14 руб.
2014 год – 55 787 586, 52 руб.
2015 год – 55 844 848,05 руб.
2016 год – 55 844 848,05 руб.
2017 год – 55 844 848,05 руб.
1) обеспечение доли проверенных объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор, до 2017 года не
менее 100%;
2) обеспечение доли проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости до 2017 года не менее 100%.

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Главное управление)
создано на основании Указа Губернатора Омской
области от 15 января 2013 года № 2 «О реорганизации Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области» и
является правопреемником Госжилстройнадзора Омской области по вопросам осуществления
регионального государственного строительного
надзора и государственного контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) регламентирован нормами федерального и областного законодательства.
Осуществление эффективного регионального
государственного надзора приобретает особую
значимость в процессе реализации государственной политики Омской области, направленной на
обеспечение населения Омской области доступным и качественным жильем.
В 2012 году Госжилстройнадзором Омской области было выявлено 1753 нарушения градостроительного законодательства, что на 12% больше,
чем в 2011 году. Причинами нарушений являются
низкая квалификация работников строительной
отрасли, использование строительных материалов
низкого качества с целью снижения себестоимости строительства, ненадлежащий строительный
контроль со стороны заказчиков строительства.
Причем, указанная тенденция сохраняется.
Организация эффективного регионального государственного строительного надзора должна способствовать повышению качества строительства,
безопасности работ в процессе строительства и построенных объектов в процессе их эксплуатации.
Количество выявленных в 2012 году нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости по сравнению с 2011 годом сократилось на 54% (со 199 до 90) благодаря
превентивному характеру государственного контроля и надзора в указанной сфере.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности застройщиков, привлекающих денежные
средства участников долевого строительства, в
том числе целевого использования средств дольщиков, в процессе строительства объектов позволяет предупредить нарушения прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Программа направлена на организацию планомерной и эффективной работы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав и
законных интересов граждан на доступное и качественное жилье; прав и законных интересов граждан и организаций на безопасные в эксплуатации
объекты капитального строительства с высокими
потребительскими свойствами.
3. Цель и задачи Программы
Цель программы: повышение эффективности
государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав
и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.
Задачи программы:
1) предупреждение, выявление и пресечение
допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
2) предупреждение, выявление и пресечение
допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Для оценки степени достижения задач Программы определены следующие целевые индикаторы:

1) количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А,
где:
А – количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, в единицах.
2) количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в строительстве.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р2 = А,
где:
А – количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в строительстве, в единицах.
3) количество многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области в соответствии с 214-ФЗ.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А,
где:
А – количество многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области в соответствии с 214-ФЗ, в единицах.
4) количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, строительство которых
осуществлялось в соответствии с требованиями
214-ФЗ.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А,
где:
А – количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, строительство которых
осуществлялось в соответствии с требованиями
214-ФЗ, в единицах.
5) количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получивших квартиры во введенных в эксплуатацию многоквартирных
домах.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А,
где: А – количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получивших
квартиры во введенных в эксплуатацию многоквартирных домах.
Реализация программы позволит достигнуть
следующих результатов:
1) доля проверенных объектов капитального
строительства, при строительстве, реконструкции
которых осуществляется государственный строительный надзор – 100%;
2) доля проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости – 100%.
Методика расчета ожидаемых результатов:
(1) Формула расчета доли проверенных объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
Д = Кпо / К * 100%, где
Д – доля проверенных объектов капитального
строительства, при строительстве, реконструкции
которых осуществляется государственный строительный надзор;
Кпо – количество проверенных объектов капитального строительства, при строительстве,
реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
К – общее количество объектов, при строительстве, реконструкции которых осуществляется
государственный строительный надзор.
(2) Формула расчета доли проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства
участников долевого строительства для строи-
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тельства (создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости – 100%.
Д = Кпз / К *100%, где
Д – доля проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
Кпз – количество проверенных застройщиков,
привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
К – общее количество застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
5. Срок реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2013-2017 годов.
6. Перечень и описание мероприятий
Программы.
Перечень и описание мероприятий Программы
приведены в приложении к настоящей Программе.
7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Источником финансирования Программы является областной бюджет. Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию Программы из бюджета Омской области составляет 278 445 324,81
руб. на весь срок ее реализации, в т.ч.:
2013 год – 55 123 194,14 руб.
2014 год – 55 787 586,52 руб.
2015 год – 55 844 848,05 руб.
2016 год – 55 844 848,05 руб.
2017 год – 55 844 848,05 руб.

8. Описание системы управления реализацией Программы
Задачи Программы в соответствии с утвержденной структурой Главного управления реализуются структурным подразделением Главного
управления - управлением государственного
строительного надзора, которое включает отдел
контроля за привлечением средств дольщиков
при строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости.
Общее руководство реализацией программы
осуществляют заместители начальника Главного
управления.
Мероприятия Программы осуществляются
Главным управлением в порядке, предусмотренном федеральными и областными нормативными
правовыми актами, а также административными
регламентами Главного управления.
Система управления Программы предполагает возможность корректировки количественных

показателей реализации Программы, связанных с
изменением ситуации в сфере жилищного строительства Омской области.
Ежегодно, в срок до 20 мая года, следующего
за отчетным, Главное управление готовит отчет об
исполнении мероприятий Программы.
На основании отчета об исполнении мероприятий Программы Главным управлением производится оценка эффективности реализации
программы в целях установления достижения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы.
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской
к ним, а также отчетом о реализации программы
представляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование
в сроки составления проекта областного бюджета,
ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.

Приложение
к Ведомственной целевой программе «Совершенствование механизма
государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией
объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013 – 2017 годах»

Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора)
за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013 – 2017 годах»
Перечень
Объем финансирования мероприятия (руб) *
Целевые индикаторы реализации мероприятия
организаций,
участвующих
С (мес./
По (мес./
Наименование инди- Ед.
в реализации
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
год)
год)
катора
изм.
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
Задача: предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Количество
Проведение пропроведенных проверок соблюдения
верок соблюдения
Заместитель на1
законодательства о
Ед. 1470
294
294
294
294
законодательства о
чальника Главного
градостроительной
градостроительной
управления
–
надеятельности
деятельности
Май 2013 Декабрь
чальник управления
года
2017 года
государственного
Количество составВыявление и пресечестроительного надленных протоколов
ние административных
зора Госстройнадзора
об административных Ед. 1000
2
правонарушений в
200
200
200
200
Омской области
правонарушениях в
градостроительной
градостроительной
деятельности
деятельности
Задача: предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Учет многокварКоличество многотирных домов,
квартирных домов,
строящихся на
строящихся на терри- Ед. 300
3
территории Омской
60
60
60
60
тории Омской области
области с привлев
соответствии
с
тречением денежных
бованиям 214-ФЗ
средств граждан
Наименование
мероприятия

№ п/п

4

5

Содействие обеспечению законных
прав участников
долевого строительства

Сроки реализации
мероприятия

Май 2013 Декабрь
года
2017 года
Анализ ежеквартальной отчетности
застройщиков об
осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников
долевого строительства (создания)
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости
ИТОГО**

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия

Заместитель начальника Главного
управления – начальник управления
государственного
строительного надзора Госстройнадзора
Омской области

-

2017 год
20

294

200

60

Количество участников
долевого строительства многоквартирных
домов, получивших
Ед.
квартиры в введенных
в эксплуатацию многоквартирных домах

12 500

2500

2500

2500

2500

2500

Количество многоквартирных домов,
введенных в эксплуатацию, строительство Ед.
которых осуществлялось в соответствии с
требованиями 214-ФЗ

125

25

25

25

25

25

278 445 324,81 55 123 194,14 55 787 586,52 55 844 848,05 55 844 848,05 55 844 848,05

<*> источник финансирования – областной бюджет
<**> расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июля 2013 года
г. Омск

№ 8/8-п

О признании утратившими силу приказов Главного управления
жилищного контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
В связи с реорганизацией Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области на основании Указа Губернатора Омской
области от 15 мая 2013 года № 2 «О реорганизации Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 6 июня 2012 года № 8-п «Об утверждении административ-

52

ного регламента предоставления государственной услуги «Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям
в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
2) приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области от 14 августа 2012 года № 12-п «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора»;
3) приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 18 июля 2012 года № 11-п «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального государственного строительного надзора»;
4) приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 13 июня 2012 года № 9-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
5) приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 13 июня 2012 года № 10-п «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении государственного контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»;
6) приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области от 11 марта 2011 года № 2-п «Об утверждении Перечня
сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого
строительства многоквартирных домов»;
7) приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 18 февраля 2010 года № 4 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области»;
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Официально
8) приказ главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 25 августа 2010 года № 7 «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»;
9) приказ главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 27 декабря 2010 года № 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»;
10) приказ главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы омской области от 10 сентября 2010 года № 9 «об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы омской области, предусмотренного статьей 12 Федерального закона «о противодействии коррупции», главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области»;
11) приказ главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы омской области от 31 августа 2009 года № 4 «об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в главном управлении жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области»;
12) приказ главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 23 июля 2009 года № 1 «о квалификационных требованиях
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения обязанностей государственных
гражданских служащих главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области»;
13) приказ главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы омской области от 23 июля 2009 года № 2 «об утверждении служебного
распорядка главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области а. В. СкОрОбОГаТькО.
Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПрИказ
от 1 июля 2013 года
г. омск

№ 9-п

о внесении изменения в приказ главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы омской области от 21 мая 2013 года № 2-п
Внести в приказ главного управления государственного строительного надзора и государственной
экспертизы омской области от 21 мая 2013 года № 2 «об обеспечении доступа к информации о деятельности главного управления, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
омской области» следующее изменение:
В пункте 3 слова «gugsn.omskportal.ru» заменить словами «gsn.omskportal.ru».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области а. В. СкОрОбОГаТькО.

СооБЩЕНиЕ о ПРиНяТоМ РЕШЕНии о РЕоРгаНиЗаЦии
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (ОГРН 1027739048204, ИНН 7722080343, КПП 997950001, место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Новая Басманная д.37А) (далее- ОАО «ТрансКредитБанк») уведомляет о том, что на Годовом
Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк», состоявшемся «28» июня 2013 года, было
принято решение о реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку
ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ОГРН 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 775001001, место нахождения: 101000,
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) (далее - ВТБ 24 (ЗАО)).
Единственным акционером ВТБ 24 (ЗАО) решение о реорганизации ВТБ 24 (ЗАО) в форме присоединения к нему ОАО
«ТрансКредитБанк» будет принято позднее.
Порядок и сроки проведения реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество):
� в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия Единственным акционером ВТБ 24 (ЗАО) решения о реорганизации ВТБ 24 (ЗАО) в форме присоединения к нему ОАО «ТрансКредитБанк», увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ЗАО) путем
размещения дополнительных акций ВТБ 24 (ЗАО) посредством конвертации в них акций ОАО «ТрансКредитБанк» и утверждении
устава ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции, ВТБ 24 (ЗАО) представляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций) документы для принятия решения о государственной регистрации новой
редакции устава ВТБ 24 (ЗАО);
� в соответствии с Разделом 4 Положения Банка России от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»:
- Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) выдает
(направляет) ВТБ 24 (ЗАО) письменное подтверждение получения документов, указанных выше;
- Банк России рассматривает указанные выше документы в срок не более одного месяца с даты их регистрации в Банке
России;
- при отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государственной регистрации новой редакции
устава ВТБ 24 (ЗАО);
- в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет в уполномоченный регистрирующий орган по местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк» (Управление ФНС России по г. Москве) документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с указанием
на необходимость направления Управлением ФНС России по г. Москве свидетельств о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о государственной регистрации новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) и записи о прекращении
деятельности ОАО «ТрансКредитБанк», а также экземпляра новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) с отметкой уполномоченного
регистрирующего органа в территориальное учреждение Банка России по местонахождению ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКредитБанк» (МГТУ Банка России);
- МГТУ Банка России не позднее одного рабочего дня с даты получения от Управления ФНС России по г. Москве свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации новой редакции
устава ВТБ 24 (ЗАО) и записи о прекращении деятельности ОАО «ТрансКредитБанк», а также экземпляра новой редакции устава
ВТБ 24 (ЗАО) с отметкой уполномоченного регистрирующего органа направляет:
сообщение о получении данных документов в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России, в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения филиалов ОАО «ТрансКредитБанк», в ОАО «ТрансКредитБанк» и в ВТБ 24 (ЗАО);
уведомление об открытии филиалов ВТБ 24 (ЗАО), открываемых на основе ОАО «ТрансКредитБанк» и филиалов ОАО «ТрансКредитБанк», и уведомление об открытии внутренних структурных подразделений данных филиалов ВТБ 24 (ЗАО) – в территориальные учреждения Банка России в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года №135-И
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«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций».
К сообщению, направляемому в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения филиалов ОАО «ТрансКредитБанк»,
прилагаются копии свидетельств о государственной регистрации новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) и о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности ОАО «ТрансКредитБанк»;
- Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) не позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и документов, указанных в предыдущем абзаце:
вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО), запись о прекращении деятельности ОАО «ТрансКредитБанк»;
присваивает порядковые номера филиалам ВТБ 24 (ЗАО), открытым на основе ОАО «ТрансКредитБанк» и филиалов ОАО
«ТрансКредитБанк»;
направляет в Сводный экономический департамент и иные подразделения Банка России письменное сообщение, в котором
указываются полные фирменные наименования ОАО «ТрансКредитБанк» и ВТБ 24 (ЗАО), их регистрационные номера, присвоенные Банком России, дата прекращения деятельности ОАО «ТрансКредитБанк», полные наименования филиалов ВТБ 24 (ЗАО),
открытых на основе ОАО «ТрансКредитБанк» и филиалов ОАО «ТрансКредитБанк», их порядковые номера;
направляет в МГТУ Банка России экземпляр новой редакции ОАО «ТрансКредитБанк»;
направляет в МГТУ Банка России и в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения филиалов ОАО
«ТрансКредитБанк» сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам ВТБ 24 (ЗАО), открытым на основе ОАО «ТрансКредитБанк» и филиалов ОАО «ТрансКредитБанк»;
- МГТУ Банка России не позднее трех рабочих дней с даты получения новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) направляет в ВТБ
24 (ЗАО) (выдает уполномоченному лицу ВТБ 24 (ЗАО)):
оригинал свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО);
оригинал свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности ОАО «ТрансКредитБанк»;
- новую редакцию устава ВТБ 24 (ЗАО) с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр);
- сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам ВТБ 24 (ЗАО), открытым на основе ОАО «ТрансКредитБанк» и
филиалов ОАО «ТрансКредитБанк».
� конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей каждая с фиксированным дивидендом в размере 400% годовых будет осуществляться в обыкновенные именные
бездокументарные акции ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности ОАО «ТрансКредитБанк» (далее – «Дата Присоединения»).
Не подлежат конвертации акции ОАО «ТрансКредитБанк», принадлежащие самому ОАО «ТрансКредитБанк», а также акции ОАО
«ТрансКредитБанк», принадлежащие ВТБ 24 (ЗАО), которые погашаются в Дату Присоединения на основании подпунктов 1 и 2
пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая, которые конвертируются в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ВТБ 24 (ЗАО) номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая, (коэффициент конвертации) составляет 1/9.
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
в которые конвертируются обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая, принадлежащие одному акционеру ОАО «ТрансКредитБанк», определяется как результат деления количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» каждая, принадлежащих данному акционеру ОАО
«ТрансКредитБанк», на указанный выше коэффициент конвертации размером 1/9.
Количество привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей каждая с фиксированным дивидендом в размере 400% годовых, которые конвертируются в одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, (коэффициент конвертации) составляет 1/1528.
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в
которые конвертируются привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью
100 (Сто) рублей каждая с фиксированным дивидендом в размере 400% годовых, принадлежащие одному акционеру ОАО «ТрансКредитБанк», определяется как результат деления количества данных привилегированных именных бездокументарных акций ОАО
«ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая с фиксированным дивидендом в размере 400% годовых,
принадлежащих данному акционеру ОАО «ТрансКредитБанк», на указанный выше коэффициент конвертации размером 1/1528.
Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая, в которые конвертируются акции ОАО «ТрансКредитБанк», определяется как результат сложения количества обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в которые должны быть
конвертированы акции ОАО «ТрансКредитБанк», принадлежащие всем акционерам ОАО «ТрансКредитБанк»;
� с Даты Присоединения ВТБ 24 (ЗАО) становится правопреемником ОАО «ТрансКредитБанк» по всем его правам и обязательствам, независимо от того, были ли они отражены в передаточном акте ОАО «ТрансКредитБанк». Все активы и пассивы ОАО
«ТрансКредитБанк» передаются ВТБ 24 (ЗАО) в соответствии с передаточным актом ОАО «ТрансКредитБанк», а также уточнениями к передаточному акту ОАО «ТрансКредитБанк», подписываемых ОАО «ТрансКредитБанк» и ВТБ 24 (ЗАО) без утверждения таких
уточнений Общими собраниями акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет и предполагает осуществлять после Даты Присоединения следующие виды банковских операций:
- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещать указанные в предыдущем абзаце привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе, банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание
физических и юридических лиц:
- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
В соответствии со ст.23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»:
- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства ОАО «ТрансКредитБанк» перед ним, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации
юридических лиц («Вестник государственной регистрации»), настоящего сообщения;
- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право
требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО «ТрансКредитБанк» договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО «ТрансКредитБанк» в письменной форме в течение 30 дней
с даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц («Вестник государственной регистрации»), настоящего сообщения.
Указанное требование может направляться кредиторами ОАО «ТрансКредитБанк»:
- в адрес Головного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» по адресу 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная д.37А;
- в адрес того филиала ОАО «ТрансКредитБанк», через который кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» заключал с ОАО «ТрансКредитБанк» договор, являющийся основанием возникновения того обязательства, досрочного исполнения или прекращения
которого требует кредитор.
Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО
«ТрансКредитБанк», будет опубликовываться в «Российской газете».
Генеральная лицензия Банка России № 2142 от 07.09.2012 г.

Сведения о размещении информации оао «омск-пригород»
информация в соответствии с приказом Фас России от 12.04.2011 г.
№ 263 «об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок» (формы 9в-2 и 9д-2) и приказом Фст России от 19.04.2011 г. № 158-т «об
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм» (формы № 2-а № 2-г)
размещена на официальном сайте открытого акционерного общества «омск-пригород» в сети интернет:
www.omskprigorod.
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Конкурсы
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.

ОАО «Ростелеком»
изучает спрос на объекты недвижимости:

1. Нежилое здание, пл. 67,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Суворова, 130, зем. уч. (аренда) 170,0 кв.м. (доп. хар-ки: размещено
оборудование).
2. Нежилое здание 173,3 кв.м., г. Омск, ул. Дианова, 1в,
3. Здание склада, пл. 102,5 кв.м., Ом. обл., г. Исилькуль, ул. Партизанская, 108,
4. Нежилое здание, пл. 179,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Стрельникова, д. 5, корп. 1, зем. уч. (собственность) 200,0 кв.м. (доп.
хар-ки: размещено оборудование).
5. Часть здания (общедолевая собст.), пл. 82,15 кв.м., зем. уч. (аренда на оформлении) 664,0 кв.м., Ом. обл., Ом. район, с.
Красноярка,
6. Нежилое здание 86 кв.м., зем.уч. 794,0 кв.м., Ом.обл., Павлоградский р-н, с. Новоуральское, ул. Зеленая, 9
7. Нежилое помещение 132,6 кв.м., Ом.обл., Русско-Полянский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Комсомольская
8. Часть здания 88,2 кв.м., гараж 94,4 кв.м., здание 58,7 кв.м.: Ом. обл., Черлакский р-н, с. Иртыш, ул. Ленина, 99,
9. Нежилое здание, пл. 451,3 кв.м. по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, с.Екатерининское, зем. уч. (аренда) 909,0 кв.м,
10. Здание автогаража 210,2 кв.м., зем.уч. 602,0 кв.м.: Омс. Обл., р.п. Москаленки, ул. Пионерская 4,
11. Здание склада 185,0 кв.м., зем.уч. 1041,0 кв.м.: Омс. Обл., р.п. Москаленки, ул. Пионерская 4б,
12. Нежилое здание 130,6 кв.м., Ом. обл., Одесский р-н, с. Побочино,
Дополнительная информация по телефонам: 8-800-220-00-08 (8-381-2) 33-38-82, 33-43-45
Предлагаем в аренду помещения различного назначения в Омске и Омской области

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем
собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Сибирский капитал»
Форма проведения общего собрания: собрание.
Вид собрания: повторное годовое.
Место проведения общего собрания: Россия, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282.
Дата проведения общего собрания: 27.06.2013 г.
По состоянию реестра акционеров открытого акционерного общества «Сибирский капитал» на
22.04.2013 г. размещено 2 600 000 голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших
право голоса на собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Кворум на время начала собрания имеется.
Согласно п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» повторное (взамен несостоявшегося) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций общества (780 000 голосов и
более).

Принято решение: дивиденды по акциям Общества за 2012 г. не выплачивать в связи с убытком.
По пятому вопросу повестки дня имеется кворум – 9 509 139 голосов. Решение об избрании в Совет
считается принятым в отношении 9 кандидатур набравших наибольшее количество кумулятивных голосов (п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О.
Бацева Ольга Анатольевна
Березан Сергей Александрович
Даркаев Евгений Валерьевич
Диков Евгений Александрович
Казимиров Валерий Андреевич
Мингалев Валентин Григорьевич
Рыжих Виктор Иванович
Цемент Евгений Беркович
Устюжанин Руслан Валерьевич

количество голосов «ЗА»
1 940 891
922 563
1 053 286
1 815 934
195 722
818 267
1 753 099
243 892
765 435

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
Принято решение: избрать членами Совета директоров Общества:
Бацеву Ольгу Анатольевну;
Березана Сергея Александровича;
Дикова Евгения Александровича;
Даркаева Евгения Валерьевича;
Казимирова Валерия Андреевича;
Мингалева Валентина Григорьевича;
Рыжих Виктора Ивановича;
Цемента Евгения Берковича;
Устюжанина Руслана Валерьевича.
По шестому вопросу повестки дня имеется кворум – 724 725 голосов. Не участвуют в голосовании по
данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества (п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах») в количестве
331 846 голосов.
Решение считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания (п. 2 ст.
49 ФЗ «Об акционерных обществах») или 362 363 и более голосов.

2 600 000
2 600 000
1 056 571

40,64%

Голоса участников собрания распределились по кандидатурам следующим образом:

Председатель общего собрания: Рыжих Виктор Иванович;
Секретарь общего собрания: Устюжанин Руслан Валерьевич.
Функции счетной комиссии выполняет в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах»
регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13,
уполномоченные лица: Маслов М.Л. (по доверенности № 1000 от 24.05.2013 г.), Левченко Т.Т. (по доверенности № 1001 от 24.05.2013 г.), Прохода Т.В. (по доверенности № 1002 от 24.05.2013 г.).
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общих собраний акционеров открытого
акционерного общества «Сибирский капитал» (ред. № 5).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., распределение прибыли по результатам
2012 г.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2012 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.
По первому вопросу повестки дня имеется кворум – 1 056 571 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах») или
528 286 и более голосов.

№ п/п Ф.И.О. кандидата
1
Абаимова Галина Степановна
Лабинская
2
Евгения Олеговна
3
Хапилина Виктория Валерьевна

«ЗА»
724 725

«Против» «Воздержался» «Недействительные»
0
0
0

724 725

0

0

0

724 725

0

0

0

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Абаимову Галину Степановну;
Лабинскую Евгению Олеговну;
Хапилину Викторию Валерьевну.
По седьмому вопросу повестки дня имеется кворум – 1 056 571 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах») или
528 286 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 056 571 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Прайс - Аудит».

Результаты голосования:
«ЗА» - 1 056 571 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.

Председатель общего собрания В.И. Рыжих.
Секретарь общего собрания Р. В. Устюжанин.

Принято решение: утвердить Положение о порядке подготовки и ведения общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Сибирский капитал» (ред. № 5).
По второму вопросу повестки дня имеется кворум – 1 056 571 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах») или
528 286 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 056 571 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить Годовой отчет Общества за 2012 г.
По третьему вопросу повестки дня имеется кворум – 1 056 571 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах») или
528 286 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 056 571 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и
убытках) за 2012 г., в связи с убытком прибыль по результатам 2012 г. отсутствует и ее не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня имеется кворум – 1 056 571 голос. Решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах») или
528 286 и более голосов.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сибирский капитал»
за 2012 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ( в тыс. руб. )
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Результаты голосования:
«ЗА» - 1 056 571 голос;

54

На отчетную дату
На 31 декабря преКод строки отчетного
периода дыдущего года

АКТИВ

1155
1155

1467
1467

1210
1231
1240
1250
1260
1200
1600

769
5143
45
2
5959
7114

1067
6315
278
7660
9127

1310
1340
1350
1360
1370
1300

2600
182
390
1944
5116

2600
182
390
4023
7195

1400

-

-

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

1600
397
1997
7113

1600
333
1933
9128

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ( в тыс. руб. )
Показатель

5 июля 2013 года

1150
1100

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года
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Конкурсы
Наименование
1
Выручка

код
2
2110

3
652

4
6249

Себестоимость продаж

2120

(608)

(4563)

Валовая прибыль (убыток)

2100

44

1686

Управленческие расходы

2220

(3148)

(3627)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(3104)

(1941)

Доходы от участия в других организациях

2310

238

163

Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

2320
2340
2350
2300
2400

3
951
(167)
(2079)
(2079)

703
(897)
(1972)
(1972)

Главный бухгалтер: В.В. Хапилина
Генеральный директор: О.А. Бацева

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности
ОАО «Сибирский капитал» по итогам 2012 года
Бухгалтерская отчетность ОАО «Сибирский капитал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Сибирский капитал» по состоянию на 31 декабря
2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012
год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Сведения об аудиторе Общества: Закрытое акционерное общество «Прайс-Аудит». Свидетельство
о государственной регистрации № 38607301, выдано Городской регистрационной палатой г. Омска
28.03.1996 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002 г., серия 55 № 001496909 от 7.11.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1025500518922. ЗАО «Прайс-Аудит» является членом
Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» (№ в реестре 1092, ОРНЗ
10201004741).
Директор Девятых Наталья Геннадьевна

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Закрытого акционерного общества «Омсктара»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Омсктара»
Место нахождения Общества:Россия,644105,г.Омск,ул.22Партсъезда,103. Почтовый адрес: тот же.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (очное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2013 г.
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2013 г.
Место проведения общего собрания: Россия, 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по
итогам 2012 года.
4. Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Выборы счетной комиссии Общества.
6. Выборы ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 516 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
8. По восьмому вопросу 516 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/
пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 516 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
8. По восьмому вопросу 516 голосов.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества равно 7370 (по четвертому вопросу «Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование) – 36850), т.е. 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 93,72%. Общее годовое собрание акционеров правомочно (кворум имелся).
Определение кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу 7370 голосов – 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По второму вопросу 7370 голосов - 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По третьему вопросу 7370 голосов – 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По четвертому вопросу 36850 голосов – 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По пятому вопросу 7370 голосов – 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По шестому вопросу 23 голоса – голоса, принадлежавшие владельцам голосующих акций Общества,
принимавших участие в собрании, которые могли участвовать в голосовании по данному вопросу.
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Акции, принадлежавшие членам Совета директоров Общества, принимавшим участие в общем собрании, не могли участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества согласно абз.2 п.6 ст.85
Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а именно 7347 акций из 7370.
В соответствии с п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из
количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций
общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании
ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Т.к. п.2 ст.49 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ предусмотрено, что решение общего
собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, а в голосовании по шестому вопросу «Выборы ревизора Общества» оставшиеся 23 голосующие акции, владельцев,
принимавших участие в собрании, представляли собой лишь 4,46% от 516 размещенных голосующих акций общества – кворум отсутствовал.
По седьмому вопросу 7370 голосов – 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По восьмому вопросу 23 голоса – голоса, принадлежавшие не заинтересованным в совершении
сделки с заинтересованностью акционерам, принимавшим участие в общем собрании. 516 - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. 516 - число голосов,
приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от
02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
В соответствии со ст.83 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ и п.34 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении
акционеров (а не только присутствующих на собрании), являющихся владельцами голосующих акций.
В процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности Общество осуществляет сделки, стороной в которых является ОАО «Оммет». Один из акционеров, принимавший участие в настоящем собрании, является Генеральным директором ОАО «Оммет», владельцем 93,43% акций
Общества и членом его Совета директоров, т.е. лицом заинтересованным. Таким образом, его акции в
количестве 7347 не могли участвовать в голосовании по восьмому вопросу повестки дня.
В данном случае количество голосов имевших право принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 516 из 7863.
Количество голосующих акций лиц, принимавших участие в годовом общем собрании акционеров
Общества и не являвшихся при этом заинтересованными, для принятия решения по восьмому вопросу составляло 23, т.е. 4,46% от 516 голосов всех не заинтересованных в ее совершении акционеров (а не только
присутствующих на собрании), являющихся владельцами голосующих акций – кворум отсутствовал.
По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого, шестого и восьмого голосующими был выбран
вариант голосования «за» и отдано в совокупности по 7370 голосов по каждому вопросу. Варианты голосования: «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного голосования за каждого кандидата было отдано следующее количество голосов:
1)Бабиков Игорь Федорович: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2)Бабиков Роман Игоревич: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3)Бабикова Галина Сергеевна: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4)Бабиков Антон Игоревич: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5)Липатов Сергей Владимирович: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу – «Выборы ревизора Общества».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
По восьмому вопросу – «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. По третьему вопросу: Определить размер дивидендов - 0 (ноль), а убытки 2012 года перекрыть
нераспределенной прибылью прошлых лет.
4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бабиков Игорь Федорович
2. Бабиков Роман Игоревич
3. Бабикова Галина Сергеевна
4. Бабиков Антон Игоревич
5. Липатов Сергей Владимирович
5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Буряк Евгения Борисовна
2. Паршаков Вадим Анатольевич
3. Лысенко Антон Валерьевич
6. По шестому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «ОДАФ «Аудитинформ».
8. По восьмому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия
решения по данному вопросу.
Счетная комиссия: Буряк Евгения Борисовна, Нагибина Елена Владимировна, Лысенко Антон Валерьевич.
Дата составления отчета: 28 июня 2013 г.
Председательствующий на общем собрании: Бабиков Игорь Федорович
Секретарь общего собрания: Мануйлова Наталья Александровна

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОМСКОБЛГАЗ» 27.06. 2013 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – открытое акционерное общество
«Омскоблгаз», Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев,6а
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2013 г.
Дата, время и место проведения общего собрания –27 июня 2013 год, 11-00 местного (омского) времени
Россия, г. Омск, проспект Мира, 181 (помещение актового зала транспортного цеха ОАО «Омскоблгаз»).
Время начала регистрации: с 10-00
Счетная комиссия Общества исполнял регистратор Общества.
Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.». Юридический адрес Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Место нахождения в г. Омске: 644099, г. Омск, ул. Фрунзе/Герцена, 80/18, ТОК «Флагман» офис 726,
кабинет № 9, т/факс 8-3812-433-156
Состав счетной комиссии: Маслов М. Л., Левченко Т. Т., Прохода Т.В. по доверенностям
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (голосование
могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней): Россия, 644105 г.

5 июля 2013 года
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Конкурсы
Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а. В голосовании принимали участие бюллетени, поступившие в общество
не позднее 25 июня 2013 года.
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета Общества;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2012 г.;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.;
5.Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества.
Кворум общего собрания: На 27.06.2013 г. уставный капитал Общества, составляющий 1 640 421
рублей, разделен на 1 375 875 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая,
и 264 546 шт. привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на
27.05.2013 г., включены владельцы обыкновенных акций. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания, то есть (50 %+1 акция) голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, голосующих по всем вопросам Повестки дня Собрания
- 1 375 875. На 11-00 часов 27.06.2013 г. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие
в совокупности - 1 284 082 голосов (93.3284% от общего количества голосов лиц, имеющих право на
участие в Собрании). Кворум имеется. Избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов определяется, как количество голосующих акций, умноженное на «9» - количество мест в Совете директоров общества. Число кумулятивных голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
вопросу № 5 – 12 382 875. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по вопросу № 5 повестки дня - 11 556 738 голосов (93.3284 % от общего числа кумулятивных
голосов). Кворум имеется.
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. В голосовании по
вопросу № 6 Повестки дня не принимали участие 55 550 голосующих акций.
Кворум для голосования на Собрании имелся по каждому вопросу повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества»
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 1 283 399 голоса (99,9468 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 40 голосов (0,0031 %). Не голосовали – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными: 643.
Формулировка решения: «С итогами работы ОАО “Омскоблгаз” за 2012 г. согласиться. Годовой отчет
Общества утвердить» – решение принято
Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 1 283 243 голоса (99,9347 % от принявших участие в собрании), «Против» -156 (0,0121%) голосов, «Воздержался» - 40 (0,0031 %) голосов. Не голосовали – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными: 643.
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, баланс по состоянию на 1
января 2013 г., отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год» – решение принято
Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г»
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 1 283 163 голоса (99,9285 % от принявших участие в собрании), «Против» - 196 (0,0152%) голосов, «Воздержался» - 40 (0,0031 %) голосов. Не голосовали – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными: 683.
Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года»
- решение принято
Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.»
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 1 282 780 голосов (99,8986 % от принявших участие в собрании), «Против» - 328 (0,0256%) голосов «Воздержался» - 40 (0,0031 %), голосов. Не голосовали – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными: 934.
Формулировка решения: «Выплатить дивиденды по результатам 2012 г. в размере 3 (Три) рубля 22
(Двадцать две) копейки на 1 (Одну) обыкновенную акцию и 4 (Четыре) рубля 16 (Шестнадцать) копеек на 1
(Одну) привилегированную акцию (тип А). Срок выплаты дивидендов, не позднее 60 дней со дня принятия
решения об их выплате (26 августа 2013 года включительно), форма расчета наличными и/или безналичными денежными средствами» – решение принято
Вопрос № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества”
Голоса распределились следующим образом:
№ П/П

ФИО
кандидата

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Горохов Виктор Николаевич
Ким Евгений Геннадьевич
Мусалитин Анатолий Иванович
Селезнев Дмитрий Геннадьевич
Сергеев Кирилл Александрович
Смирнова Ирина Викторовна
Странгуль Николай Николаевич
Харченко Вадим Геннадьевич
Шкловчик Виктор Васильевич

«ЗА»
кумулятивных голосов
по кандидату
1 496 889
1 497 991
1 496 811
1 496 637
1 497 512
1 497 220
1 050 754
1 496 633
22 979

Против всех кандидатов - 0
Воздержался по все кандидатам - 1 404
Не голосовали по всем кандидатам - 351
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 557.
Формулировка решения: “Избрать следующих лиц в состав Совета директоров”:
1. Горохов В.Н. – заместитель начальника Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»
2. Ким Е.Г. – заместитель начальника Финансового управления ОАО «Газпром газораспределение»
3. Мусалитин А.И. – заместитель начальника Центрального диспетчерского управления ОАО «Газпром
газораспределение»
4. Селезнев Д.Г. – заместитель начальника Управления по работе с имуществом ООО «Газпром межрегионгаз»
5. Сергеев К.А. – заместитель начальника производственно-технологического отдела Управления по
эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение».
6. Смирнова И.В. – заместитель начальника отдела экономического прогноза и бюджетирования ГРО
Планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»
7. Странгуль Н. Н. – генеральный директор ОАО «Омскоблгаз».
8. Харченко В.Г. – начальник отдела стратегического развития Управления стратегического развития
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ОАО «Газпром газораспределение»
9. Шкловчик В. В. – директор филиала «Большеречьемежрайгаз» ОАО «Омскоблгаз» – решение принято
Вопрос № 6 “Избрание членов ревизионной комиссии Общества”
Голоса распределились следующим образом:
№
п.п.
1
2
3

Ф.И.О. кандидата

ЗА
Число
голосов

Герасимец Николай
1 226 358
Николаевич
Кожедуб
1 227 590
Оксана Ивановна
Корунов Петр Влади- 1 226 265
мирович

%

ПРОТИВ
Число
%
голосов

99.8361 113

0.0092

ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число
Число
%
%
голосов
голосов
650

0.0529 1 251

0.1018

99.9363 0

0.0000

66

0.0054 716

0.0583

99.8285 100

0.0081

683

0.0556 1 324

0.1078

Не голосовали по всем кандидатам 0
Формулировка решения: «Избрать следующих лиц в члены ревизионной комиссии»:
1. Герасимец Н.Н. – начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
2. Кожедуб О. И. – заместитель начальника ФЭО ОАО «Омскоблгаз»
3. Корунов П.В. – главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» - решение принято
Вопрос № 7 «Утверждение аудитора Общества»
Голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О.
п.п. кандидата
1

ЗА
Число
голосов

ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/
120 769
Морисон Интернешнл

%

ПРОТИВ
Число
голосов

9.4051 1 162 122

%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число
голосов %

90.5022 352

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число
голосов %

0.0274 839

0.0653

Не голосовали - 0 голосов
Формулировка решения: «Утвердить в качестве независимого аудитора Общества ЗАО «2К Аудит –
Деловые консультации/Морисон Интернешнл» - решение не принято
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Омскоблгаз» 27 июня
2013 г. – «02» июля 2013 г.
Председатель собрания Н.Н. Странгуль
Секретарь собрания О.А. Барздун

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «Омскоблгаз» за 2012 год: (тыс. руб.)
АКТИВ
Основные средства и вложения..............................................................227 078,0
Запасы и затраты......................................................................................38 905,0
Денежные средства, расчеты и прочие активы..........................................69 402,0
Баланс....................................................................................................335 385,0
ПАССИВ
Источники собственных средств.............................................................219 153,0
Кредиты и другие заемные средства...........................................................5 715,0
Расчеты и другие пассивы.......................................................................110 517,0
Баланс....................................................................................................335 385,0
Утвердить валюту баланса в сумме.........................................................335 385,0
Балансовая прибыль, в том числе.............................................................17 080,0

Отчет о прибылях и убытках за 2012 год (тыс. руб.)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг............................681 942,0
себестоимость проданных товаров, работ, услуг....................................642 863,0
- Валовая прибыль (убыток)......................................................................39 079,0
- Прочие доходы........................................................................................14 147,0
- Прочие расходы......................................................................................29 853,0
- Прибыль до налогообложения.................................................................23 373,0
- Отложенные налоговые активы.................................................................2 173,0
- Отложенные налоговые обязательства....................................................... 151,0
- Текущий налог на прибыль........................................................................7 786,0
- Пени........................................................................................................... 529,0
- Чистая прибыль (убыток).........................................................................17 080,0
Генеральный директор Н. Н. Странгуль
Главный бухгалтер Г. Д. Котова

Открытое акционерное общество «Омскоблгаз»
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2012 год
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Омскоблгаз»
Место нахождения: 644105, Россия, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6А.
Аудитор: ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисои Интернешнл» Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Омскоблгаз», состоящей из:
-Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.;
-Отчета о финансовых результатах за 2012 год;
-Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
-Отчета о движении денежных средств за 2012 год;
-Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Омскоблгаз» по состоянию
на 31 декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Директор департамента аудита А.А. Касатеев
«14» мая 2013 г.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 20 июня 2013 г. («Омский
вестник» № 24 от 24.05.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 19 июля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)

5 июля 2013 года
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Конкурсы
Начальная цена
(руб.)

10 часов 00 минут, должники - В.А. Беляев, Ж.А. Беляева

г. Омск, ул. 4-я Солнечная, д. 31, кв. 3
Квартира, общей площадью 139,30 кв.м., 2-комн., 1/4 эт., кирп.; 1/28 доля
в общей долевой собственности на земельный участок площадью 5456
кв.м., кадастровый номер 55:36:130101:3075, земли населенных пунктов
– для жилищных нужд под строение; 1/28 доля в общей долевой собствен- 3 805 450
ности на земельный участок площадью 5456 кв.м., кадастровый номер
55:36:130101:3075, земли населенных пунктов – для жилищных нужд под
строение
Начальная цена
10 часов 20 минут, должник - И.С. Муханова
(руб.)
г. Омск, ул. Седова, д. 55 Б
Магазин (аптечный склад), одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 300,90 кв.м., литера А, номера на поэтажном плане 1-18; земель5 690 750
ный участок площадью 1041 кв.м., кадастровый номер 55:36:140102:346,
земли населенных пунктов – общественно-деловые цели
Начальная цена
10 часов 40 минут, должник - ООО «МИАН-Бизнес»
(руб.), в т.ч. НДС
г. Омск, ул. Красина, д. 6
Нежилое помещение № 5П, общей площадью 120,30 кв.м., литера А
7 094 860,92
Начальная цена
11 часов 00 минут, должник - А.Е. Бедарев
(руб.)
Омская область, Любинский р-н, пос. Политотдел, ул. Лесная, д. 7
Земельный участок площадью 3000,00 кв.м., кадастровый номер
55:11:100301:1105, земли населенных пунктов – для ведения личного под- 850 000
собного хозяйства
Начальная цена
11 часов 20 минут, должник - ООО «Покровский»
(руб.), в т.ч. НДС
Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Победы, д. 1 А
Здание картофелехранилища, общей площадью 745,30 кв.м., литера В;
здание (картофелехранилище), общей площадью 1356,30 кв.м, литер
7 275 537,60
Б; земельный участок площадью 50481,00 кв.м., кадастровый номер
55:20:180101:504, земли населенных пунктов - промышленное

Задаток (руб.)

190 000

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)
354 000
Задаток (руб.)

42 000
Задаток (руб.)

363 000

Дата проведения аукционов – 01 августа 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
10 часов 40 минут, должник - С.В. Князев
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 11 корпус 2, кв. 98
Квартира, общей площадью 68,90 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан.

2 910 000
Начальная цена
11 часов 00 минут, должник - П.П. Петров
(руб.)
Омская область, Омский р-н, Пушкинское сельское поселение, ГУСП ОПХ «Омское»
Земельный участок площадью 5 000 кв.м., кадастровый номер
55:20:191001:5, земли сельскохозяйственного назначения – под строи- 3 550 000
тельство газозаправочной станции
Начальная цена
11 часов 20 минут, должник - А.Н. Кордонис
(руб.)
г. Омск, ул. Нахимова, д. 49
Жилой дом общей площадью 418,60 кв.м., 7-комн., 2 этажа, шлакоблоч.; земельный участок площадью 436,00 кв.м., кадастровый номер 13 496 000
55:36:040105:0720, земли населенных пунктов – для жилищных нужд
под строение
Начальная цена
11 часов 40 минут, должники - М.В. Андреева, А.Б. Корчагин
(руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 38
Квартира, общей площадью 45,00 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
1 450 000
Начальная цена
12 часов 00 минут, должники - А.И. Емельянов, С.В. Никитин
(руб.)
г. Омск, ул. 3-я Кордная, д. 8
Одноэтажное нежилое здание (клуб ветеранов), общей площадью
514,90 кв.м., литера А; земельный участок площадью 1506,00 кв.м.,
9 690 400
кадастровый номер 55:36:120305:0298, земли населенных пунктов
Начальная цена
12 часов 20 минут, должник - А.А. Попов
(руб.)
г. Омск, ул. М.Ивановская, д. 60, кв. 76
Квартира, общей площадью 28,60 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., кирп.
1 150 000

Задаток (руб.)

Дата проведения повторных аукционов – 19 июля 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник - Русина Е.В.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Mersedes Benz GL500, 2007 г.в., цвет
черный, двиг. 27396330155079, г.н. Н 117 СУ

2 528 750

25 000

11 часов 30 минут, должник - Коваленко И.В.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль ВАЗ 210740, 2010 г.в., цвет сине-черный, двиг. 210679701714, г.н. Р 866 МВ

127 500

6 000

2 500

12 часов 00 минут, должник - ООО «Покровский»

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

13 000

5 000

13 000

5 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

8 000

3 000

12 000

4 500

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

106 000

21 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

28 000

11 000

сеялка культиватор (зернотуковая для полосного по- 266 782,34
сева), модель СПК-2,1И, зав. № 13455, 2009 г.в.
сеялка культиватор (зернотуковая для полосного по- 266 782,34
сева), модель СПК-2,1И, зав. № 13458, 2009 г.в.
Начальная цена
12 часов 30 минут, должник - ООО «Покровский»
(руб.), в т.ч. НДС
сеялка СЗП-3,6 с катками для посева семян зерно- 160 480
вых и зернобобовых культур, 2007 г.в., зав. № 184
пресс- подборщик рулонный ПР-180М, 2010 гв.в.,
240 720
зав. № 08, диаметр рулона 1,8 м
Начальная цена
14 часов 00 минут, должник - ООО «Покровский»
(руб.), в т.ч. НДС
комбайн кормоуборочный ДОН-680, марка РСМ100, г.н. 55 ОР 11-87, зав. № 004876, двиг. 20155157,
коробка передач № 11545 в том числе жатка для
2 139 399
уборки трав № 1516, подборщик № 0299, жатка №
81810
Начальная цена
14 часов 30 минут, должник - ООО «Покровский»
(руб.), в т.ч. НДС
жатка валковая прицепная ЖВП-9.1 «МАРЬЯ» (заводской № 120), 2010 г.в., производитель: ОАО
«Механический завод Калачинский», ширина захвата 562 683
9 м. 10 см.

126 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

145 000
Задаток (руб.)

11 часов 00 минут, должник – Гуззитаева Ж.М.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

177 000

автомобиль ГАЗ 3302 172412, 2011 г.в., цвет синий,
двиг. 421600-В0500590, г.н. Р 436 РО

424 422

8 000

Задаток (руб.)

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 16 июля 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 июля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.

674 000
Задаток (руб.)
72 000
Задаток (руб.)

Задаток (руб.)
57 000

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб. 204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по
адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

21 000

Дата проведения аукционов - 01 августа 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

484 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 30 июля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 20 июня 2013 г. («Омский вестник» №
24 от 24.05.2013), признаны несостоявшимися.

284 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 16 июля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.

Начальная цена
(руб.)

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по
реализации заложенного движимого имущества, арестованного
на основании решения суда, по поручению УФССП России
по Омской области

11 часов 00 минут, должник - ООО ГК «Строймонтажтех- Начальная цена
нология»
(руб.), в т.ч. НДС
автомобиль КАМАЗ 65115-017, 2007 г.в., двиг.
1 327 500
7403026022416876

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
66 000

13 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
Шаг аукциона
(руб.)

11 часов 00 минут, должник - Полянская И.С.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

автомобиль ВАЗ 21140, 2003 г.в., цвет светло-зеленый, г.н. Н 267 МА

125 000

11 часов 30 минут, должник - Бойко А.Д.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль CADILLAС GMT 926 (ESCALADE), 2007
г.в., цвет черный, г.н. Р 313 НТ

1 200 000

12 000

12 часов 00 минут, должник - Немытченко В.А.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль NISSAN, 2000 г.в., цвет белый, двиг. QG
13227872, г.н. О 686 ОУ

140 000

3 000

6 000

60 000

7 000

2 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 30 июля 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 июля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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документы, представляемые для участия в торгах:
- заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет организатора торгов на
основании заключенного с продавцом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу организатора торгов:
- ооо аукционный дом «сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ооо «гоЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
торги состоятся по адресу организатора торгов.
данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте тУ Росимущества в омской области - http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Казенное учреждение омской области «Центр учета
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает:
1. аукцион, назначенный на 22.07.2013 г., по продаже нежилого помещения общей площадью 760,1
кв.м, инвентарный номер 1728 литера а, расположенного по адресу: омская обл., знаменский р-н, с.
семеновка, ул. советская, д. 3, отменен. основание: Распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 27.06.2013г. № 1163-р.
2. аукцион по продаже объектов недвижимого имущества:
- здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144,
литера а;
- здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б;
- здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146,
литера В, В1;
- сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер 160000097;
- сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв.м, инвентарный номер 160000098,
расположенных по адресу: омская обл., Кормиловский р-н, с Черниговка, южная часть села около
леса, назначенный на 22.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Конкурсный управляющий Кратько олег анатольевич – организатор торгов (644010, г. омск, ул. М.
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; сниЛс 066-731508-73; нп «сМсоаУ»: 644122, г. омск, ул. 5 армии, 4, офис 1; огРн 1025402478980, инн 5406240676)
сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ооо «Металл-профиль» (644036,
г. омск, ул. 1 Казахстанская, 30; огРн 1095543038381; сниЛс 065-006-104454; Решением арбитражного
суда омской области от 13.02.12 г. дело № а46-7704/2011 введена процедура конкурсного производства), назначенные 27.06.13 г. признаны несостоявшимися.
В этой связи, проводятся повторные открытые торги в форме аукциона по продаже:
право требования к ооо «Восточный алюминий» 37.438.711,10 руб. начальная цена – 17235000р.
задаток – 17235р. Шаг аукциона – 861750р. Форма подачи предложения – открытая. проведение торгов
и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ооо «аукционы сибири» по адресу: www.
ausib.ru 12.08.2013 г. в 11-00 ч. и 12-00 ч. соответственно.
для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями
на указанный выше сайт. перечень документов, прилагаемых к заявке: копии учредительных документов
(для юр. лиц), действующая выписка из егРЮЛ (для юр. лиц) или из егРип (для ип); копия свидетельства
о государственной регистрации (для юр. лиц и ип), о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ип
и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться
по адресу и телефону организатора торгов. срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч.
08.07-09.08.2013 г.
Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов.
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая
цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов,
договор уступки прав (цессии), оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору уступки прав (цессии): получатель ооо «Металл-профиль», инн 5507214979; Кпп
550701001; р/с № 40702810501800000254 в омском филиале «ноМос-БанК» (оао), г. омск, корр.
сч. № 30101810800000000841, БиК 045209841.

иЗВЕЩЕНиЕ
Министерство имущественных отношений омской области информирует о результатах аукциона по
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося в собственности омской области.
организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Министерство имущественных отношений омской области.
основание для проведения аукциона: распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 6 мая 2013 года № 776-р.
дата, время и место проведения аукциона: 11 июня 2013 года, 14 часов 00 минут, Министерство имущественных отношений омской области (г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5, 4 этаж, каб. 405, конференцзал).
предмет аукциона: земельный участок, из состава земель населенных пунктов для сельскохозяйственного использования.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по
составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Местоположение земельного участка: омская область, тарский район, г. тара, в северо-западной части г. тары.
площадь земельного участка: 6050003 кв.м.
границы земельного участка: определены в соответствии с межевым планом, подготовленным в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием одного земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 55:37:000100:117.
Кадастровый номер: 55:37:000100:278.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования.
итоги проведения аукциона: в соответствии с протоколом № 2 о результатах аукциона от 11 июня
2013 года победителем аукциона стал участник № 3 – общество с ограниченной ответственностью «столичные огни».

58

СооБЩЕНиЕ
администрация таврического муниципального района омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах таврического муниципального района омской области в
собственность без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства местоположением: омская область, таврический район, снт «Вагоник-1», участок 139, аллея 5,
ориентировочной площадью 600 кв.м.
заявления принимаются в течение месяца в здании администрации таврического муниципального
района по адресу: р.п. таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

оБЪяВЛЕНиЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду, находящегося в государственной собственности
земельного участка из земель с/х назначения.
администрация Большесафонинского сельского поселения называевского муниципального района,
руководствуясь Фз «об обороте земель с/х назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предпологаемого для передачи в аренду
находящегося в государственной собственности земельного участка из земель с/х назначения, расположенного по адресу: омская область, называевский район, д.Большая сафониха. Участок находится в 4 км
от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер 55:15:021503:148, участок площадью
1000000 кв.м .
по вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу 646126, омская область, называевский район, ул. Школьная, 1. тел.(838161) 3-04-21 с 9:00 до 17:00
часов.

оБЪяВЛЕНиЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Моховского сельского поселения Муромцевского муниципального района омской области.
Моховское сельское поселение Муромцевского муниципального района омской области, руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предлагаемых для предоставления в аренду для сельскохозяйственного производства, из категории земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Моховского сельского поселения Муромцевского муниципального района омской области, следующих земельных участков:
земельный участок общей площадью 3 602 889 кв. м, из единого землепользования с кадастровым
номером 55:14:000000:119 входящего в него земельного участка:
- участок с кадастровым номером 55:14:29 01 01:10, площадью 3 602 889 кв. м, расположенного в
6392 м по направлению на северо-запад от с. Моховой привал Муромцевского района омской области.
по вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646449, омская область, Муромцевский район, с. Моховой привал, ул. Юбилейная 1, с 9.00 до
17.00 часов – тел. 8(38158) 36-533.
заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ооо Мечта иНН 5501229062
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 на 01 июля 2013 года
№ п/п
1
2
3

4

наименование показателя
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

единица измерения

значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч

наличие резерва определяется при поступлении
заявки на подключение к
схеме теплоснабжения

СооБЩЕНиЕ
оао «оммет» информирует о наличии технической возможности доступа к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение по итогам II квартала 2013г:
а) поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения - нет;
б) исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - нет;
в) заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, - нет;
г) резерв мощности системы теплоснабжения 1,98 гкал/ч.
подробная информация на сайте компании: www.ommet.com.

информация в сфере теплоснабжения по Федеральному
бюджетному учреждению «администрация обь-иртышского
бассейна внутренних водных путей» за 2 квартал 2013 года
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
№
наименование
ед. изм. 2 квартал 2013 г.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
1.
шт.
нет
системе теплоснабжения
Количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
системе
теплоснаб2.
шт.
нет
жения
Количество
заявок
на
подключение
к
системе
теплоснабжения,
по
кото3.
шт.
нет
рым принято решение об отказе в подключении
4.
Резерв мощности системы теплоснабжения
гкал/ч
нет
5.
справочно: количество выданных техусловий на подключение
шт.
нет

информация размещена на сайте РЭК омской области www.rec.omskportal.ru
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
наШ подписноЙ индеКс 53023

Конкурсы
информация о резерве мощности системы теплоснабжения
оао КБТМ

информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемой организации ооо «Витязь и К», а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения

1.Резерв мощности источника теплоснабжения по оао КБтМ составляет-78 гкал/час.

информация о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения оао КБТМ.
2012 год

<1> Форма т.5. за 2 квартал 2013 года
№
п/п

наименование показателя

единица измерения

значение

Количество поданных и зарегистрированных зашт.
явок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение
2
шт.
к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
3
теплоснабжения, по которым принято решение шт.
об отказе в подключении
4
Резерв мощности системы теплоснабжения<2> гкал/ч
справочно: количество выданных техусловий на
шт.
5
подключение
<1> - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
<2> - при использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

3

нет

нет

нет

нет

2.

Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

нет

нет

нет

нет

3.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении

нет

нет

нет

нет

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

2013 год

1.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

нет

нет

2.

Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

нет

нет

3.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении

нет

нет

Наименование показателя

приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
омской области
от 25.12.2012г. № 573/68
Тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционергного общества «Конструкторсое бюро траспортного машиностроения», с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013года

Ед.изм. Зна ение

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

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

тариф на тепловую энергию
горячая вода
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
одноставочный руб./
гкал

Наименование показателя

Значение

1

количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

нет

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

нет

3

количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

нет

4

количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении

нет

5

резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки)

0,2

Форма ХВ 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
В сфере водоотведения:
Форма ВО 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
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 2 кв.2013г.
№

Наименование показателя

Значение

1

количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения

нет

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения

нет

3

количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об
отказе в подключении

нет

883,17

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 № 70 октябрьского административного округа г. омска – 1
2. судебный участок № 22 омского района омской области – 1
3. судебный участок № 75 советского административного округа г. омска – 1
4. судебный участок № 96 центрального административного округа г. омска – 1
5. судебный участок № 62 Ленинского административного округа г. омска - 1
соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 закона РФ «о статусе
судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням до 26.07.2013 г. с 10 до 16 часов по
адресу: ул. тарская, 15, каб. 10, телефон для справок 94-81-12.

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 судьи:
омский областной суд – 1;
Куйбышевский районный суд г. омска – 1;
Ленинский районный суд г. омска – 1;
называевский городской суд омской области – 1;
нововаршавский районный суд омской области – 1;
центральный районный суд г. омска – 1;

нет

5 резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб.м/сутки)
0,2
Форма ВО 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
• Дополнительная информация по тарифам размещена на сайте: www.оksk.ru.

805,41

примечание: тариф на тепловую энергию размещен на сайте оао КБтМ www.kbtm-omsk.ru

В сфере холодного водоснабжения:
Форма ХВ 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения за 2 кв.2013г.
№

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета ндс)

4 Резерв мощности системы теплоснабжения
Гкал/ч
21
Форма Т 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.

4

4кв.

Председатель Региональной энергетической комиссии омской области К. В. Марченко.

Информация ОАО «ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
по регулируемым видам деятельности,
согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140:
В сфере теплоснабжения:
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 за 2 кв.2013г.

2

3кв.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

Ф.30-57-54, ф.53-10-77

1

2кв.

1.

1

№

1кв.

соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 закона РФ «о статусе
судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням до 26.07.2013 г. с 10 до 16 часов по
адресу: ул. тарская, 15, каб. 10, телефон для справок 94-81-12.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
техническая возможность доступа к регулируемым услугам, а также количество
поданных, зарегистрированных и исполненных заявок на подключение к системам
теплоснабжения на Лпдс «омск» оао «сибтранснефтепродукт» за 2 кв. 2013г. отсутствуют.
на Лпдс «омск» резерв мощности системы теплоснабжения - отсутствует.

наШ подписноЙ индеКс 53023

53-10-77

5 июля 2013 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 2013 года 				
г. Омск

№ 01-05/21

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств физического лица Толкуновой
Надежды Петровны по объекту «ТП 10/0,4 кВ 630 кВА для
электроснабжения дачных домов» к электрическим сетям
Открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго») по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от
11 сентября 2012 года № 209-э/1, рассмотрев материалы дела № 02-6/296:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств физического
лица Толкуновой Надежды Петровны по объекту «ТП 10/0,4 кВ 630 кВА для электроснабжения дачных домов», расположенному в 640 м по направлению юго-запад от ориентира, имеющего адрес: Омская область, Омский район, д. Зеленое поле, ул. Новая, строительная позиция номер 34, кадастровый номер
55:20:110601:4485, с максимальной мощностью 535 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 73 508 494,96 рублей, без учета НДС,
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического
присоединения по индивидуальному проекту, согласно Приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Приложение
к распоряжению РЭК Омской области
от 25 июня 2013 года № 01-05/21
Разбивка стоимости мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств физического лица Толкуновой Надежды Петровны
по объекту «ТП 10/0,4 кВА для электроснабжения дачных домов», расположенному в 640 м по
направлению юго-запад от ориентира, имеющего адрес: Омская область, Омский район, д. Зеленое поле, ул. Новая, строительная позиция номер 34, кадастровый номер 55:20:110601:4485
к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») по индивидуальному проекту

от 28 июня 2013 года
Омск

№ 101/32

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика электрической энергии Открытого акционерного
общества «Омскэнергосбыт»
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2012 № 1482 «О внесении изменений в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 № 703-э, письмом
Федеральной службы по тарифам от 19.06.2013 №4-3972, Положением о Региональной энергетической
комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября
2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2013 года с календарной разбивкой сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт», в границах зоны его деятельности на территории Омской области, для
соответствующих тарифных групп (подгрупп) потребителей согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к
настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу со дня вступления настоящего приказа в силу приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 14 декабря 2012 года № 473/65 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества
«Омскэнергосбыт»».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 28 июня 2013 года № 101/32
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт» для тарифной группы потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей
Наименование организации
в субъекте Российской Федерации

№
п/п
1

2
Открытое акционерное обще- 0,12238
ство «Омскэнергосбыт»

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население»
и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч
1 полугодие
2 полугодие
3
4

Примечание:
Сбытовая надбавка для тарифной группы «население» и приравненные к нему категории потребителей указана с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 28 июня 2013 года № 101/32

(руб.)
№
1
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3

Мероприятия
2
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
Строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики, всего
Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 8 км
Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,70 км
Строительство однотрансформаторной ПС 35/10 кВ с силовым трансформатором 1х630
кВА
Итого размер платы

Стоимость
3
8 433,51
3 242,14
2 508,36
7 839,41

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт» для тарифной группы потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии»

73 486 471,54
24 744 389,95
994 505,75

Наименование организации
в субъекте Российской Федерации

№
п/п

47 747 575,84
73 508 494,96

1

2
Открытое акционерное общество «Омскэнергосбыт»

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие
электрическую энергию для компенсации потерь электрической
энергии»
руб./кВт·ч
1 полугодие
2 полугодие
3
4
0,10371

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 25 июня 2013 года
г. Омск

№ 100/31

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 18 сентября 2012 года № 145/42
В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической комиссии Омской
области от 18 сентября 2012 года № 145/42, внести следующие изменения:
1. В Паспорте ведомственной целевой программы в строке «Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифры «152 469 641,69» заменить цифрами «152 389 641,69»;
- цифры «47 245 698,23» заменить цифрами «47 165 698,23».
2. Текст раздела 7 «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объемы финансирования на период действия программы (2013 – 2015 годы) составляют 152 389 641,69
рублей, в том числе:
- 2013 год – 47 165 698,23 рублей;
- 2014 год – 52 600 187,10 рублей;
- 2015 год – 52 623 756,36 рублей.».
3. В таблице «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и
развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка
ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы»:
- в столбце «Всего» таблицы цифры «152 469 641,69» заменить цифрами «152 389 641,69»;
- в столбце «2013 год» таблицы цифры «47 245 698,23» заменить цифрами «47 165 698,23».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

60

0,1504

0,1312

Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 28 июня 2013 года № 101/32
Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт» для тарифной группы «прочие потребители»

№
п/п

Наименование организации
в субъекте Российской
Федерации

1

2

Открытое акционерное
общество «Омскэнергосбыт»

Ц

Сбытовая надбавка
тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в
ценовые зоны оптового рынка
1 полугодие
2 полугодие
3
4
СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег
х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х
Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х
Крег х Цэ(м)
СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х
Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег
х Цэ(м)
 СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х
Цэ(м)

э( м )

j ,k
- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го гарантирующего поставщика
(далее – ГП), руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в пункте 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков,
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в
Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);
ДПi.k - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
Наименование организации
от 150 до 670 от 670 кВт до 10
менее 150 кВт
не менее 10 мВт
в субъекте Российской
кВт
МВт
Федерации
проценты
проценты
проценты
проценты
2
2
2
1 полу- 2 полу- 1 полу- полу1 полу- полу1 полуполугогодие
годие
годие годие годие годие
годие
дие

№
п/п

1

2
3
Открытое акционерное
18,41
общество «Омскэнергосбыт»

К

4
18,41

5
17,50

6
17,50

7
11,21

8
11,21

9
6,11

10
6,11

рег
k

- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими
указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж
гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012
№ 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в
отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:
№
п/п
1

Наименование организации
в субъекте Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег)
1 полугодие
2 полугодие
3
4

2
Открытое акционерное общество «Омскэнергос- 0,61
быт»

от 28 июня 2013 года
г. Омск

0,75

№ 102/32

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 29 января 2013 года № 10/4
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 января 2013 года
№ 10/4 «О некоторых вопросах деятельности гарантирующего поставщика» следующие изменения:
пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
1) «1. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» на территории Омской области применять с 1 февраля 2013 года сбытовые надбавки, соответствующие сбытовым надбавкам, установленным на 2013 год для Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт» приказом Региональной энергетической комиссией Омской области от 28 июня 2013 год
№ 101/32 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт»»;
2) абзац 2 пункта 2 приказа, Приложение № 1, Приложение № 2 к приказу исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

от 1 июля 2013 года
г. Омск

№ 103/33

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области
1. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака от 01.03.2013 № ДКП9-1327 приказываю внести изменения в приказы Региональной энергетической комиссии
Омской области:
1) в разделе «Муниципальное предприятие
города Омска «Тепловая компания» по собственным тепловым сетям» таблицы приложения к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области от 29 ноября 2012
года № 351/59 «Об установлении тарифов на
тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая
компания» цифры «1822,18» заменить цифрами
«1744,59»;
2) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в разделе «От котельной в селе Новгородцево» таблицы приложения №1 к приказу
Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2012 года № 515/67
«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район
Омской области» цифры «2204,86» заменить
цифрами «2201,64»;
3) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 6 декабря 2012 года № 430/62 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Муниципального унитарного
предприятия «Екатерининское коммунальное
хозяйство», Тарский муниципальный район Омской области» цифры «2362,77» заменить цифрами «2233,92»;
4) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 20 декабря 2012 года № 513/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая
фирма ИСТОК», Любинский муниципальный
район Омской области» цифры «1636,07» заменить цифрами «1505,19»;
5) в таблице приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 13 декабря 2012 года № 451/64 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Большереченский Тепловик - 1»»:
- в разделе «От котельной № 1, рабочий поселок Большеречье» цифры «2471,64» заменить
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цифрами «2234,19»;
- в разделе «От котельной № 9, село Могильно-Посельское» цифры «2249,87» заменить
цифрами «2103,34»;
- в разделе «От котельной № 10, село Шипицыно» цифры «4701,60» заменить цифрами
«3134,51»;
6) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 декабря 2012 года № 439/63 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской
области «Пушкинский психоневрологический
интернат»» цифры «1075,42» заменить цифрами «1002,23»;
7) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в разделе «Одесское сельское поселение» таблицы приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 20 декабря 2012 года № 545/67 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальник», Одесский
муниципальный район Омской области» цифры
«1676,58» заменить цифрами «1667,20»;
8) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2012 года № 463/64 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», Омский муниципальный район Омской
области» цифры «1185,64» заменить цифрами
«1153,10»;
9) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2012 года № 530/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», Москаленский
муниципальный район Омской области» цифры
«1884,38» заменить цифрами «1848,36»;
10) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 13 декабря 2012 года № 472/64 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей бюджетного образовательного
учреждения Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 18», Одесский муниципальный район Омской области» цифры «1378,91»
заменить цифрами «1173,90»;
11) приложение № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области

от 13 декабря 2012 года № 460/64 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей Лесногорского муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского муниципального образования Омской области» изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
12) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 4 декабря 2012 года № 411/61 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Закрытого акционерного общества «Звонаревокутское», Азовский немецкий
национальный муниципальный район Омской
области» цифры «1763,77» заменить цифрами
«1736,49»;
13) в таблице приложения № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 20 декабря 2012 года № 523/67 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», Называевский муниципальный район Омской области»:
- в разделе «Большесафонинское сельское
поселение» цифры «2415,14» заменить цифрами «2074,12»;
- в разделе «Лорис-Меликовское сельское
поселение» цифры «2421,28» заменить цифрами «2074,12»;
- в разделе «Налимовское сельское поселение» цифры «6949,60» заменить цифрами
«2074,12»;
14) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 декабря 2012 года № 440/63 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Открытого акционерного
общества «Омское производственное объединение «Иртыш» Тарский завод «Кварц» цифры
«3278,03» заменить цифрами «2908,18»;
15) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 20 ноября 2012 года № 261/56 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской
области «Тарский психоневрологический интернат» цифры «1154,29» заменить цифрами
«1052,27»;
16) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 13 ноября 2012 года № 219/54 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Русско-Полянский
муниципальный район Омской области» цифры
«1990,31» заменить цифрами «1925,88»;
17) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 ноября 2012 года № 339/59 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации
Министерства здравоохранения Омской области», Омский муниципальный район Омской
области» цифры «1400,09» заменить цифрами
«1369,12»;
18) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 4 декабря 2012 года № 406/61 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей бюджетного образовательного
учреждения Омской области среднего профессионального образования «Омский сельскохозяйственный техникум», Омский муниципальный район Омской области» цифры «1962,89»
заменить цифрами «1674,18»;
19) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 6 декабря 2012 года № 419/62 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Большегривская тепловая компания», Нововаршавский муниципальный район
Омской области» цифры «1713,38» заменить
цифрами «1698,22»;
20) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 18 декабря 2012 года № 493/66 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-2», Нововаршавский
муниципальный район Омской области» цифры
«2167,62» заменить цифрами «2165,70»;
21) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в разделе «От котельной № 5-Б село
Ермак» таблицы приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 6 декабря 2012 года № 420/62 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Ермаковская тепловая компания», Нововаршавский муниципальный район
Омской области» цифры «1775,17» заменить
цифрами «1760,56»;
22) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2012 года № 462/64 «Об

5 июля 2013 года

установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Закрытого акционерного общества «Молоко Исилькуля», Исилькульский муниципальный район Омской области» цифры
«1301,99» заменить цифрами «1250,02»;
23) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 4 декабря 2012 года № 409/61 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессиального образования Исилькульская автомобильная школа Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»
Омской области, Исилькульский муниципальный район Омской области» цифры «1821,95»
заменить цифрами «1757,41»;
24) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в разделе «От центральной котельной» таблицы приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 13 декабря 2012 года № 454/64 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей муниципального унитарного предприятия «Нижнеомский коммунальник»
Нижнеомского муниципального района Омской
области» цифры «1490,56» заменить цифрами
«1477,36»;
25) в разделе «От котельной, расположенной по адресу: ул. 28-я Северная, дом № 16 А»
таблицы приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 20 декабря 2012 года № 526/67 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей закрытого акционерного общества
«Завод сборного железобетона № 6» цифры
«1456,43» заменить цифрами «1455,81»;
26) в таблице приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 18 декабря 2012 года № 508/66 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»:
- в разделе «От котельной станции Калачинск» цифры «846,41» заменить цифрами
«844,50»;
- в разделе «От котельной станции Входная»
цифры «2119,85» заменить цифрами «2029,12»;
27) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 6 декабря 2012 года № 414/62 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Добровольское», Русско-Полянский муниципальный район Омской области»
цифры «1959,50» заменить цифрами «1934,21»;
28) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 6 декабря 2012 года № 417/62 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Открытого акционерного
общества «Исилькульский элеватор» цифры
«2189,55» заменить цифрами «2178,52»;
29) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 22 ноября 2012 года № 288/57 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Муниципального казенного предприятия «Седельниковское производственное объединение коммунального хозяйства» Седельниковского сельского поселения»
цифры «2152,96» заменить цифрами «2139,85»;
30) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 15 ноября 2012 года № 246/55 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Сибирская земля», Любинский
муниципальный район Омской области» цифры
«1285,35» заменить цифрами «1274,19»;
31) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2012 года № 538/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство», Омский муниципальный район Омской области»
цифры «1418,53» заменить цифрами «1414,38»;
32) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 22 ноября 2012 года № 297/57 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Калачинский молкомбинат», город Калачинск Омской области» цифры
«946,90» заменить цифрами «938,53»;
33) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 ноября 2012 года № 332/59 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский

61

Региональная энергетическая комиссия Омской области
муниципальный район Омской области» цифры
«1655,66» заменить цифрами «1637,61»;
34) в разделе «Общество с ограниченной
ответственностью «Омскстройматериалы-2» по
собственным тепловым сетям и сетям МП г. Омска «Тепловая компания» таблицы приложения
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2012 года №
335/59 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы-2» цифры «1348,28» заменить цифрами
«1334,97»;
35) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в разделе «От котельной села Целинное»
таблицы приложения № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 6 декабря 2012 года № 416/62 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Целинник», Русско-Полянский
муниципальный район Омской области» цифры
«2664,71» заменить цифрами «2644,13»;
36) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2012 года № 549/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Горьковский коммунальщик»
цифры «1747,05» заменить цифрами «1732,25»;
37) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 20 декабря 2012 года № 543/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс», Знаменский муниципальный район Омской области» цифры
«2909,90» заменить цифрами «2878,68»;
38) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27 ноября 2012 года № 322/58 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Тепловик», Тевризский муниципальный район Омской области» цифры
«2911,33» заменить цифрами «2498,92»;
39) в таблице приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 13 декабря 2012 года № 464/64 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «ЖКХ Тепло» Кормиловского
муниципального района Омской области»:
- в разделе «От котельной по ул. Первомайская» по строке «Население (НДС не предусмотрен)» цифры «1324,71» заменить цифрами
«1312,53»;
- в разделе «От блочно-модульной котельной»
по строке «Население (НДС не предусмотрен)»
цифры «1474,74» заменить цифрами «1461,35»;
40) в таблице приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 22 ноября 2012 года № 300/57 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей муниципального предприятия «Орбита», Тарский муниципальный район
Омской области»:
- в разделе «От котельной больницы» по
строке «Население (НДС не предусмотрен)»
цифры «3045,91» заменить цифрами «2969,65»;
- в разделе «От котельной жилого дома» по
строке «Население (НДС не предусмотрен)»
цифры «2004,24» заменить цифрами «1986,50»;
41) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 20 декабря 2012 года № 536/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Карат», Омский муниципальный
район Омской области» цифры «1742,52» заменить цифрами «1703,45»;
42) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 22 ноября 2012 года № 298/57 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской
области «Кировский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»» цифры «1226,78»
заменить цифрами «1215,93»;
43) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 15 ноября 2012 года № 252/55 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛЬ», Любинский муниципальный район Омской области» цифры
«2139,41» заменить цифрами «2113,72»;
44) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 18 декабря 2012 года № 497/66 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Тепловик», Любинский муниципальный район Омской области» цифры
«1669,69» заменить цифрами «1646,14»;
45) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Ре-
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гиональной энергетической комиссии Омской
области от 18 декабря 2012 года № 498/66 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО», Любинский
муниципальный район Омской области» цифры
«2148,15» заменить цифрами «2114,60»;
46) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2012 года № 517/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей муниципального унитарного предприятия Черлакского муниципального
района Омской области «Теплокоммунэнерго»
цифры «2539,32» заменить цифрами «2394,75»;
47) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27 ноября 2012 года № 315/58 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая Компания-2», Тарский муниципальный район Омской
области» цифры «2950,70» заменить цифрами
«2747,67»;
48) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27 ноября 2012 года № 317/58 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая Компания-3»,
Тарский муниципальный район Омской области»
цифры «3085,12» заменить цифрами «2890,85»;
49) в строке «Население (НДС не предусмотрен)» в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27 ноября 2012 года № 318/58 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая Компания-4», Тарский муниципальный район Омской
области» цифры «2567,74» заменить цифрами
«2536,46».
50) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27 ноября 2012 года № 320/58 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая Компания-5», Тарский муниципальный район Омской
области» цифры «2793,76» заменить цифрами
«2583,52»;
51) в таблице приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 ноября 2012 года № 341/59 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Омскэнерго»:
- в разделе «От котельной Восточных электрических сетей, г. Калачинск» цифры «2350,44»
заменить цифрами «2330,27»;
- в разделе «От котельной Северных электрических сетей, г. Тара» цифры «2471,13» заменить цифрами «2449,27»;
52) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2012 года № 519/67 «Об
установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей путевой машинной станции №
22 – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по
ремонту пути – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
цифры «1347,69» заменить цифрами «1246,69»;
53) приложение к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области от
11 декабря 2012 года № 431/63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»
изложить в редакции согласно приложению №
2 к настоящему приказу;
54) в таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 ноября 2012 года № 347/59 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс»:
- в разделе «От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по сетям общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий
комплекс» и открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс» цифры
«1457,11» заменить цифрами «1313,88»;
- в разделе «От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» по сетям открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс»
цифры «1648,67» заменить цифрами «1487,80».
2. При наличии выпадающих доходов их
компенсация производится в установленном
законодательством порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу через
десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
К. В. Марченко.

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 1 июля 2013 года № 103/33
«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 13 декабря 2012 года № 460/64
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Лесногорского муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского муниципального образования
Омской области с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода
отборный пар давлением
с
с
от 2,5
от 7,0
свыше
01.01.2013
01.07.2013
до 2,5 до 7,0 кг/ до 13,0 13,0
по
по
кг/см2 см2
кг/см2 кг/см2
30.06.2013
31.12.2013

острый и
редуцированный пар

От котельной п. Москаленский
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2517,07

2843,14
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x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2517,07

2819,12
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двухставочный
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x
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X
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x
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x
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X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
От котельной п. Заря

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2285,96

2651,26
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двухставочный
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за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2285,96

2560,27
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двухставочный
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руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

От котельной п. Пикетное № 1
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2324,38

2613,48
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двухставочный
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за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2324,38

2603,30
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двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
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тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

От котельной п. Пикетное № 2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2702,59

2702,59

x

x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей) (без учета НДС)
одноставочный
759,61
828,01
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
896,34
977,05
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)
одноставочный
1075,93
1232,93
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
1269,60
1421,95
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
От котельной цеха № 16 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей) (без учета НДС)
одноставочный
759,61
828,01
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
896,34
977,05
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

2702,59

2702,59

x

x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
От котельной д. Нейдорф

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

3145,35

4050,19

x

x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

3145,35

3522,79

x

x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
От котельной д. Отрадное

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

3472,61

4765,52
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x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

3472,61

4765,52

x

x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
От котельной д. Домбай

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

3802,10

5859,48
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x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

3802,10

5859,48
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x

x

x

x

двухставочный
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X
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x

x

x
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X

X

x

x

x

x

x

X
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за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 1 июля 2013 года № 103/33
«Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 11 декабря 2012 года № 431/63
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Омский завод технического углерода» с календарной разбивкой на период с 1 января по 31
декабря 2013 года
Тариф на тепловую энергию
горячая вода
отборный пар давлением
острый и
с
с
редуцироот 2,5
от 7,0 до свыше
01.01.2013
01.07.2013 до 2,5
ванный
до
7,0
13,0
13,0
по
по
кг/см2
пар
кг/см2 кг/см2
кг/см2
30.06.2013
31.12.2013
От котельной цеха № 15 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)
одноставочный
965,78
1034,18
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
1139,62
1220,33
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного
общества «Омскшина» (без учета НДС)
одноставочный
766,00
888,18
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
903,88
1012,35
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного
общества «Омскшина» и сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета
НДС)
одноставочный
972,17
1094,35
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
1147,16
1284,82
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию руб./Гкал
x
x
x
x
x
x
x
за мощность тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного
общества «Омскшина», сетям Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания АК-1253»
и сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)
одноставочный
990,70
1112,88
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию руб./Гкал
x
x
x
x
x
x
x
за мощность тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал
1169,03
1309,31
x
x
x
x
x
двухставочный
x
x
x
x
x
x
x
за энергию руб./Гкал
x
x
x
x
x
x
x
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
x
»
месяц/Гкал/ч

5 июля 2013 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 1 июля 2013 года
г. Омск

№ 105/33

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козака от 1 марта 2013 года
№ ДК-П9-1327 приказываю:
1) Строку 4 Таблицы приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2012 года № 511/67 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Закрытым
акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Омск» населению города Омска и Омской области»
изложить в следующей редакции

4.

На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления
и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и
(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственни- 3,46
ков помещений в многоквартирных домах)

3,99

2) Строку 4 Таблицы приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 января
2013 года № 20/5 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Открытым акционерным обществом «Тевризнефтегаз» населению Тевризского, Тарского и Знаменского муниципальных
районов Омской области» изложить в следующей редакции

4.

На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и
(или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или)
3,63
иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)

4,19

2. При наличии выпадающих доходов их компенсация производится в установленном законодательством порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

от 1 июля 2013 года
г. Омск

№ 106/33

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области
1. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козака от 01.03.2013 № ДК-П9-1327 приказываю:
1) в столбце «население» таблицы приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 15 ноября 2012 года № 258/55 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Вода», Нововаршавский муниципальный район Омской области»
цифры «31,98» заменить на цифры «30,98»;
2) в столбце «население» таблицы приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30 ноября 2012 года № 395/60 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон - Тех» цифры «17,89» заменить на
цифры «16,15»;
3) в столбце «население» таблицы приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30 ноября 2012 года № 394/60 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон - Тех» цифры «15,51» заменить на
цифры «14,08»;
4) в столбце «население» таблицы приказа Региональной энергетической комиссии Омской области
от 18 октября 2012 года № 164/48 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Екатерининский доминтернат для престарелых и инвалидов», Тарский муниципальный район Омской области» цифры «26,59»
заменить на цифры «25,75».
2. При наличии выпадающих доходов их компенсация производится в установленном законодательством порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
от 2 июля 2013 года
Омск

№ 108/34

О внесении изменений в некоторые приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области
1. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)», утвержденный приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 31
мая 2012 года № 96/25, следующие изменения:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению прилагаются следующие
материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка с обоснованием
необходимости изменения размеров торговых
надбавок, предлагаемого размера торговых
надбавок;
2) учредительные документы (для юридического лица);
3) учетная политика организации;
4) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
5) бухгалтерская и налоговая отчетность за
предыдущий календарный год и на последнюю
отчетную дату (для организаций, применяющих
общую систему налогообложения). Организации, применяющие иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую и налоговую отчетность, предусмотренную налоговым
законодательством Российской Федерации для
данного налогового режима налогообложения (с
приложением уведомления налогового органа о
применении системы налогообложения);
6) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профес-
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сиональных заболеваний;
7) расчетные материалы по каждой статье
фактических и планируемых затрат;
8) расчет торговых надбавок;
9) расчет прибыли;
10) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за предыдущий календарный год и квартал (полугодие, три
квартала) текущего периода;
11) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и планируемые затраты
(договоры, счета-фактуры, акты на приобретение и списание товаров, работ, услуг, калькуляции, сметные расчеты и иные первичные учетные
документы);
12) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание).
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении торговых надбавок возникнет необходимость уточнений предложений либо их
обоснований, Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а заявитель представляет их в течение 7 дней со дня поступления
запроса.».
2. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Утверждение ставок для осуществления технической инвентаризации жилищного фонда в
Омской области», утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 мая 2012 года № 97/25, следующие
изменения:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению прилагаются следующие
материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка с обоснованием
необходимости изменения размеров ставок технической инвентаризации, предлагаемого размера ставок технической инвентаризации;
2) учредительные документы (для юридического лица);
3) учетная политика организации;
4) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
5) бухгалтерская и налоговая отчетность за
предыдущий календарный год и на последнюю
отчетную дату (для организаций, применяющих
общую систему налогообложения). Организации, применяющие иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую и налоговую отчетность, предусмотренную налоговым
законодательством Российской Федерации для
данного налогового режима налогообложения (с
приложением уведомления налогового органа о
применении системы налогообложения);
6) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7) расчетные материалы по каждой статье
фактических и планируемых затрат;
8) расчет ставок технической инвентаризации;
9) расчет прибыли;
10) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за предыдущий календарный год и квартал (полугодие, три
квартала) текущего периода;
11) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и планируемые затраты
(договоры, счета-фактуры, акты на приобретение и списание товаров, работ, услуг, калькуляции, сметные расчеты и иные первичные учетные
документы);
12) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание).
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об утверждении ставок технической инвентаризации возникнет необходимость уточнений предложений
либо их обоснований, Комиссия запрашивает
дополнительные материалы, указав форму их
представления и требования к ним, а заявитель
представляет их в течение 7 дней со дня поступления запроса.».
3. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на платные услуги по проведению сортового и семенного контроля
сельскохозяйственных растений», утвержденный приказом Региональной энергетической
комиссии Омской области от 31 мая 2012 года
№ 99/25, следующие изменения:
1) пункт 9 дополнить абзацами третьим, четвертым, пятым, шестым следующего содержания:
«В заявлении об установлении тарифов на
платные услуги указываются:
- сведения об организации, направившей
заявление (наименование и реквизиты организации, юридический адрес, ОГРН, ИНН, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество руководителя организации и
исполнителей, подготовивших материалы);
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- основания, по которым заявитель обратился в Комиссию для установления тарифов на
платные услуги;
- требование, с которым заявитель обращается.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению прилагаются следующие
материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка с обоснованием
необходимости изменения размеров тарифов на
платные услуги, предлагаемых размеров тарифов на платные услуги;
2) учредительные документы (для юридического лица);
3) учетная политика организации;
4) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
5) бухгалтерская и налоговая отчетность за
предыдущий календарный год и на последнюю
отчетную дату (для организаций, применяющих
общую систему налогообложения). Организации, применяющие иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую и налоговую отчетность, предусмотренную налоговым
законодательством Российской Федерации для
данного налогового режима налогообложения (с
приложением уведомления налогового органа о
применении системы налогообложения);
6) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7) расчетные материалы по каждой статье
фактических и планируемых затрат;
8) расчет тарифов на платные услуги;
9) расчет прибыли;
10) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за предыдущий календарный год и квартал (полугодие, три
квартала) текущего периода;
11) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и планируемые затраты
(договоры, счета-фактуры, акты на приобретение и списание товаров, работ, услуг, калькуляции, сметные расчеты и иные первичные учетные
документы);
12) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание).
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении тарифов на платные услуги возникнет
необходимость уточнений предложений либо
их обоснований, Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а заявитель представляет их в течение 7 дней со дня поступления
запроса.».
4. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», утвержденный приказом
Региональной энергетической комиссии Омской
области от 31 мая 2012 года № 98/25, следующие изменения:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению прилагаются следующие
документы в подлинниках либо копиях, заверенных заявителем:
1) данные об объемах реализации ЖНВЛП в
отчетном периоде регулирования и в плановом
периоде регулирования (по форме согласно приложению № 2 к Методике определения органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предельных оптовых и предельных
розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденной приказом ФСТ России от 11.12.2009
№ 442-а (далее - Методика);
2) расчет средневзвешенного размера оптовой или розничной надбавки к ценам на ЖНВЛП
(соответственно приложение № 3 или приложение 4 к Методике);
3) данные об объемах ЖНВЛП, реализуемых в коммерческом секторе в разрезе ценовых
групп оптовыми организациями или аптечными
учреждениями (приложение № 5 к Методике);
4) расчет затрат на реализацию ЖНВЛП (изНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
держки обращения) (приложение № 6 к Методике);
5) расчет необходимой прибыли (приложение № 7 к Методике);
6) отчет о распределении полученной прибыли (приложение № 8 к Методике);
7) бухгалтерский баланс с приложениями,
статистическая и налоговая отчетность за последний отчетный период (год) и последнюю отчетную дату;
8) приказ об учетной политике оптовой организации или аптечного учреждения;
9) материалы, обосновывающие затраты по
статьям расходов.
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении предельных размеров оптовых и предельных
размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на лекарственные препараты возникнет необходимость
уточнений предложений либо их обоснований,
Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а заявитель представляет их в течение 7 дней со дня поступления запроса.».
5. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на перевозки пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении», утвержденного приказом
Региональной энергетической комиссии Омской
области от 31 мая 2012 года № 101/25, следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 10:
 в подпункте 1 слова «предшествующий год
(с поквартальной разбивкой), текущий год (полугодие)» заменить словами «отчетный период»;
 подпункты 10, 11, 12, 13 исключить;
2) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1 В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
возникнет необходимость уточнений предложений либо их обоснований, Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их
представления и требования к ним, а заявитель
представляет их в течение 7 дней со дня поступления запроса.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
6. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней на услуги субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах,
портах и аэропортах, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в
перечень субъектов естественных монополий в
сфере услуг в транспортных терминалах, портах
и аэропортах, государственное регулирование
которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 мая 2012
года № 94/25, следующие изменения:
1) в пункте 10.2:
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) отчеты по доходам и расходам по формам, установленным Порядком ведения раздельного учета доходов и расходов по видам
деятельности, связанной с оказанием услуг
субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденным приказом Минтранса России
от 05.12.2011 № 303;»;
- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) отчет и план по показателям объемов
регулируемых услуг в натуральном измерении,
используемым для расчета сборов и тарифов, с
обоснованием их изменения;»;
- подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) расчет стоимостной основы сборов и таНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

рифов на регулируемые услуги с обоснованием
изменения расходов по элементам и статьям затрат;»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении цены (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий возникнет необходимость
уточнений предложений либо их обоснований,
Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а заявитель представляет их в течение 7 дней со дня поступления запроса.».
7. Внести в Методические указания по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми
видами общественного транспорта на территории Омской области, утвержденных приказом
Региональной энергетической комиссии Омской
области от 21 августа 2012 года № 140/39, следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 1 слова «от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ» исключить;
2) в пункте 10 слова «1 октября» заменить
словами «1 сентября»;
3) в пунктах 25, 26, 27 слова «пункт 18» в соответствующих падежах заменить словами «пункт
20» в соответствующих падежах.
8. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)», утвержденный приказом Региональной энергетической
комиссии Омской области от 29 мая 2012 года №
88/24, следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для заявителя, в отношении которого
ранее осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и
багажа, предоставление государственной услуги осуществляется в срок, не превышающий 110
календарных дней со дня подачи в Комиссию заявителем заявления и документов, необходимых
для предоставления данной государственной
услуги, перечисленных в пункте 10 настоящего
регламента.
В указанный срок включаются:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 85 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.
Для указанной категории заявителей тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на следующий период регулирования устанавливаются Комиссией не позднее 20 декабря текущего года.
Для заявителя, в отношении которого ранее
не осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа, предоставление государственной услуги
осуществляется в срок, не превышающий 55
календарных дней со дня подачи в Комиссию заявителем заявления и документов, необходимых
для предоставления данной государственной
услуги, перечисленных в пункте 10 настоящего
регламента.
В указанный срок включаются:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 30 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;

6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.»;
2) в пункте 8:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 августа 2012 года
№ 140/39 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта на
территории Омской области»;»;
- абзац пятый исключить;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению об установлении тарифов
на перевозки пассажиров и багажа прилагаются
следующие материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка к расчету тарифа
с обоснованием необходимости установления
тарифа;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) учредительные документы (для юридических лиц);
4) учетная политика перевозчика;
5) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
6) бухгалтерская, статистическая и налоговая
отчетность за предшествующий полный период
регулирования и на последнюю отчетную дату;
7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
8) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) уведомление о применении системы налогообложения;
10) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за базовый
период и три полных предшествующих периода
регулирования;
11) документы, подтверждающие право владения и (или) пользования транспортными средствами;
12) документы, подтверждающие право
владения и (или) пользования на объекты недвижимого имущества, используемые при осуществлении регулируемой деятельности, и технические паспорта данных объектов;
13) лицензия на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) паспорт маршрута;
15) эксплуатационные показатели работы
маршрута (Таблицы 1, 2, 3 Приложения к Методическим указаниям по расчету тарифов на
перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта на территории Омской области, утвержденными приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 21
августа 2012 года № 140/39 (далее – Методические указания));
16) фактические затраты за базовый период
и полный предшествующий период регулирования, расчетные затраты на плановый период регулирования:
- на оплату труда (Таблица 4 Приложения к
Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на топливо, тяговую электроэнергию и смазочные материалы (Таблицы 6, 7, 8.1, 8.2 Приложения к Методическим указаниям);
- на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (Таблицы 9, 10 Приложения к Методическим указаниям);
- на замену автомобильных шин (Таблица 11
Приложения к Методическим указаниям);
- на амортизационные отчисления (Таблица
12 Приложения к Методическим указаниям);
- на прочие расходы;
- на общехозяйственные, общепроизводственные (накладные) расходы;
17) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты
перевозчика (договоры, счета-фактуры, акты на
приобретение и списание товаров, работ, услуг,
калькуляции, сметные расчеты и иные первичные учетные документы);
18) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание);
19) расчет тарифа (Таблица 13 Приложения к
Методическим указаниям).
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
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Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
возникнет необходимость уточнений предложений либо их обоснований, Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их
представления и требования к ним, а заявитель
представляет их в течение 7 дней со дня поступления запроса.»;
6) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Для заявителя, в отношении которого
ранее осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и
багажа, предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 85 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.
Для указанной категории заявителей тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на следующий период регулирования устанавливаются Комиссией не позднее 20 декабря текущего года.
Для заявителя, в отношении которого ранее
не осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа, предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 30 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.».
9. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги « Установление тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси», утвержденный приказом
Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 мая 2012 года № 89/24, следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для заявителя, в отношении которого
ранее осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и
багажа предоставление государственной услуги
осуществляется в срок, не превышающий 110
календарных дней со дня подачи в Комиссию заявителем заявления и документов, необходимых
для предоставления данной государственной
услуги, перечисленных в пункте 10 настоящего
регламента.
В указанный срок включаются:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 85 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.
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Для указанной категории заявителей тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на следующий период регулирования устанавливаются Комиссией не позднее 20 декабря текущего года.
Для заявителя, в отношении которого ранее
не осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и
багажа предоставление государственной услуги осуществляется в срок, не превышающий 55
календарных дней со дня подачи в Комиссию заявителем заявления и документов, необходимых
для предоставления данной государственной
услуги, перечисленных в пункте 10 настоящего
регламента.
В указанный срок включаются:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 30 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.»;
2) в пункте 8 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 августа 2012 года
№ 140/39 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта на
территории Омской области»;»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению прилагаются следующие
материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка к расчету тарифа
с обоснованием необходимости установления
тарифа;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) учредительные документы (для юридических лиц);
4) учетная политика перевозчика;
5) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
6) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за предшествующий полный период регулирования и на последнюю отчетную
дату;
7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
8) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) уведомление о применении системы налогообложения;
10) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за базовый
период и три полных предшествующих периода
регулирования;
11) документы, подтверждающие право владения и (или) пользования транспортными средствами;
12) документы, подтверждающие право
владения и (или) пользования на объекты недвижимого имущества, используемые при осуществлении регулируемой деятельности, и технические паспорта данных объектов;
13) лицензия на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) паспорт маршрута;
15) эксплуатационные показатели работы
маршрута (Таблицы 1, 2, 3 Приложения к Методическим указаниям по расчету тарифов на
перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта на территории Омской области, утвержденными приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 21
августа 2012 года № 140/39 (далее – Методические указания));
16) фактические затраты за базовый период
и полный предшествующий период регулирования, расчетные затраты на плановый период регулирования:
- на оплату труда (Таблица 4 Приложения к
Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на топливо, тяговую электроэнергию и смазочные материалы (Таблицы 6, 7, 8.1, 8.2 Приложения к Методическим указаниям);
- на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (Таблицы 9, 10 Приложения к Методическим указаниям);
- на замену автомобильных шин (Таблица 11
Приложения к Методическим указаниям);
- на амортизационные отчисления (Таблица
12 Приложения к Методическим указаниям);
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- на прочие расходы;
- на общехозяйственные, общепроизводственные (накладные) расходы;
17) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты
перевозчика (договоры, счета-фактуры, акты на
приобретение и списание товаров, работ, услуг,
калькуляции, сметные расчеты и иные первичные учетные документы);
18) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание);
19) расчет тарифа (Таблица 13 Приложения к
Методическим указаниям).
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
возникнет необходимость уточнений предложений либо их обоснований, Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их
представления и требования к ним, а заявитель
представляет их в течение 7 дней со дня поступления запроса.»;
6) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Для заявителя, в отношении которого
ранее осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и
багажа, предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 85 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.
Для указанной категории заявителей тарифы
на перевозки пассажиров и багажа на следующий период регулирования устанавливаются Комиссией не позднее 20 декабря текущего года.
Для заявителя, в отношении которого ранее
не осуществлялось государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа, предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела - в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы
- не более 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю - 1 день;
4) проведение технической и экономической
экспертизы по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа, формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз - не более 30 дней;
5) подготовка и проведение заседания правления - не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа - не
более 1 дня после заседания правления Комиссии.».
10. Пункт 7 Методических указаний по расчету тарифов на перевозку пассажиров и багажа
внутренним водным транспортом на территории
Омской области, утвержденных приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 14 апреля 2009 года № 34/17, изложить
в следующей редакции:
«7. Перевозчик, оказывающий регулируемые
услуги, при обращении в регулирующий орган за
установлением тарифов представляет заявление об установлении тарифов, а также материалы, перечень которых указан в настоящем пункте
Методических указаний.

В заявлении об установлении тарифов указываются:
- сведения об организации, направившей
заявление (наименование и реквизиты организации, юридический адрес, ОГРН, ИНН, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество руководителя организации и
исполнителей, подготовивших материалы), либо
сведения об индивидуальном предпринимателе
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН, данные основного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, место жительства в Российской Федерации, по которому индивидуальный
предприниматель зарегистрирован по месту
жительства в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (наименование
субъекта РФ, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номера дома, квартиры), почтовый адрес для направления корреспонденции,
контактные телефоны, факс, электронный адрес,
фамилия, имя, отчество исполнителей, подготовивших материалы);
- основания, по которым заявитель обратился в регулирующий орган для установления
тарифов;
- требование, с которым заявитель обращается.
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем и заверено печатью.
К заявлению прикладываются следующие
материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных перевозчиком:
1) пояснительная записка к расчету тарифов
с обоснованием необходимости установления
тарифов;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
4) свидетельство о годности к плаванию;
5) учредительные документы (для юридических лиц);
6) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7) учетная политика перевозчика;
8) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
9) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за базовый и расчетный периоды
(для организаций, применяющих общую систему
налогообложения). Организации, применяющие
иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую, статистическую и налоговую
отчетность, предусмотренную налоговым законодательством Российской Федерации для
данного налогового режима налогообложения (с
приложением уведомления налогового органа о
применении системы налогообложения);
10) отчет о доходах и себестоимости работ
в основной деятельности речного транспорта
(форма № Б-3, утвержденная Департаментом
речного транспорта от 18.01.1993) за базовый и
расчетный периоды;
11) обоснование прав владения и (или) пользования имуществом, участвующим в перевозке
пассажиров и багажа внутренним водным транспортом;
12) лицензия на осуществление перевозок
внутренним водным транспортом пассажиров;
13) эксплуатационные показатели работы по
перевозке в местном сообщении и на переправах (в соответствии с приложением № 1 к Методическим указаниям);
14) расходы за базовый, расчетный периоды
и период регулирования:
- на оплату труда (в соответствии с приложением № 3 к Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на топливо и смазочные материалы (в соответствии с приложением № 2 к Методическим
указаниям);
- на техническое обслуживание и ремонт судов;
- на амортизационные отчисления (в соответствии с приложением № 4 к Методическим
указаниям);
- на общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
15) расчет прибыли (в соответствии с приложением № 5 к Методическим указаниям);
16) расчет тарифа (в соответствии с приложением № 6, 7 к Методическим указаниям);
17) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за базовый и
расчетный периоды;
18) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты
перевозчика (договоры, счета-фактуры, акты на
приобретение и списание товаров, работ, услуг,
калькуляции, сметные расчеты, расчет стоимости питания экипажей, утвержденные нормы
расхода топлива и смазочных материалов и иные
первичные учетные документы);
19) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда
(отраслевое тарифное соглашение, положение
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об оплате труда, положение о премировании,
коллективный договор, штатное расписание);
20) свидетельство о минимальном составе
экипажа самоходного транспортного судна внутреннего плавания;
21) планы (графики) проведения всех видов
технического обслуживания и ремонта (текущего
и капитального) судов.
Рассмотрение заявления перевозчика, а
также установление тарифов осуществляется регулирующим органом в порядке, предусмотренном Административным регламентом
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на перевозки пассажиров и
багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах»,
утвержденным приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая
2012 года № 90/24.
В случае если в ходе анализа представленных перевозчиком предложений об установлении тарифов возникает необходимость
уточнений предложений либо их обоснований,
регулирующий орган запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления
и требования к ним, а перевозчик представляет
их в течение 7 дней со дня поступления запроса. По требованию регулирующего органа необходимые сведения должны быть представлены
перевозчиком в формате шаблонов Федеральной государственной информационной системы
«Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования».»
11. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на перевозки пассажиров и
багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах»,
утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая
2012 года № 90/24, следующие изменения:
1) в тексте пункта 9 абзац седьмой исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению прикладываются следующие материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка к расчету тарифов
с обоснованием необходимости установления
тарифов;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
4) свидетельство о годности к плаванию;
5) учредительные документы (для юридических лиц);
6) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7) учетная политика перевозчика;
8) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
9) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за базовый и расчетный периоды
(для организаций, применяющих общую систему
налогообложения). Организации, применяющие
иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую, статистическую и налоговую
отчетность, предусмотренную налоговым законодательством Российской Федерации для
данного налогового режима налогообложения (с
приложением уведомления налогового органа о
применении системы налогообложения);
10) отчет о доходах и себестоимости работ
в основной деятельности речного транспорта
(форма № Б-3, утвержденная Департаментом
речного транспорта от 18.01.1993) за базовый и
расчетный периоды;
11) обоснование прав владения и (или) пользования имуществом, участвующим в перевозке
пассажиров и багажа внутренним водным транспортом;
12) лицензия на осуществление перевозок
внутренним водным транспортом пассажиров;
13) эксплуатационные показатели работы
по перевозке в местном сообщении и на переправах (в соответствии с приложением № 1 к
Методическим указаниям по расчету тарифов
на перевозку пассажиров и багажа внутренним
водным транспортом на территории Омской области, утвержденным приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 14
апреля 2009 года № 34/17 (далее – Методические указании));
14) расходы за базовый, расчетный периоды
и период регулирования:
- на оплату труда (в соответствии с приложением № 3 к Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на топливо и смазочные материалы (в соответствии с приложением № 2 к Методическим
указаниям);
- на техническое обслуживание и ремонт судов;
- на амортизационные отчисления (в соответствии с приложением № 4 к Методическим
указаниям);
- на общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
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15) расчет прибыли (в соответствии с приложением № 5 к Методическим указаниям);
16) расчет тарифа (в соответствии с приложением № 6, 7 к Методическим указаниям);
17) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за базовый и
расчетный периоды;
18) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты
перевозчика (договоры, счета-фактуры, акты на
приобретение и списание товаров, работ, услуг,
калькуляции, сметные расчеты, расчет стоимости питания экипажей, утвержденные нормы
расхода топлива и смазочных материалов и иные
первичные учетные документы);
19) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда
(отраслевое тарифное соглашение, положение
об оплате труда, положение о премировании,
коллективный договор, штатное расписание);
20) свидетельство о минимальном составе
экипажа самоходного транспортного судна внутреннего плавания;
21) планы (графики) проведения всех видов
технического обслуживания и ремонта (текущего
и капитального) судов.
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
возникнет необходимость уточнений предложений либо их обоснований, Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их
представления и требования к ним, а заявитель
представляет их в течение 7 дней со дня поступления запроса.».
12. Внести в Методические указания по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими
субъектами в Омской области, утвержденные
приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 октября 2008 года №
234/54, следующие изменения:
1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Организация, оказывающая регулируемые услуги, при обращении в регулирующий
орган для установления тарифов представляет
заявление об установлении тарифов, а также материалы, перечень которых указан в настоящем
пункте Методических указаний.
В заявлении об установлении тарифов указываются:
- сведения об организации, направившей
заявление (наименование и реквизиты организации, юридический адрес, ОГРН, ИНН, контактные телефоны, факс, электронный адрес,
фамилия, имя, отчество руководителя организации и исполнителей, подготовивших материалы), либо сведения об индивидуальном
предпринимателе (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, ОГРНИП,
ИНН, данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
место жительства в Российской Федерации, по
которому индивидуальный предприниматель
зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке (наименование субъекта РФ,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), почтовый адрес
для направления корреспонденции, контактные
телефоны, факс, электронный адрес, фамилия,
имя, отчество исполнителей, подготовивших
материалы);
- основания, по которым заявитель обратился в регулирующий орган для установления
тарифов;
- требование, с которым заявитель обращается.
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем и заверено печатью.
К заявлению прикладываются следующие
материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка к расчету тарифов
с обоснованием необходимости установления
тарифов, описанием регулируемых услуг;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
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4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6) учетная политика организации;
7) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
8) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за прошлый годи и предшествующий период (для организаций, применяющих
общую систему налогообложения). Организации, применяющие иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность, предусмотренную
налоговым законодательством Российской Федерации для данного налогового режима налогообложения (с приложением уведомления
налогового органа о применении системы налогообложения);
9) обоснование прав владения и (или) пользования имуществом, участвующим в технологическом процессе работы подъездного пути;
10) утвержденный в установленном порядке
единый технологический процесс работы подъездного пути;
11) технические паспорта подъездных железнодорожных путей;
12) схемы подъездных путей с указанием их
протяженности в соответствии с приложением
№ 4 к Методическим указаниям;
13) ведомости путей, стрелочных переводов
с указанием их технических характеристик (тип
шпал, тип рельсов, вид балласта);
14) инструкции о порядке обслуживания и
организации движения на подъездном железнодорожном пути необщего пользования;
15) основные технические показатели предприятия промышленного железнодорожного
транспорта с заполнением приложения № 1 к
Методическим указаниям;
16) сведения об объемах услуг (грузооборот,
вагонооборот, погрузочно-разгрузочные работы), оказываемых организацией на подъездных
железнодорожных путях, в разрезе каждого потребителя за прошлый год, предшествующий
период и период регулирования с заполнением
приложений № 2, № 3, № 5 к Методическим указаниям;
17) фактические затраты за прошлый год и
предшествующий период, расчетные затраты на
период регулирования:
- на материалы (в соответствии с приложениями № 7, № 8 к Методическим указаниям);
- на топливо и смазочные материалы (в соответствии с приложением № 9 к Методическим
указаниям);
- на оплату труда (в соответствии с приложениями № 11, № 12 к Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на амортизационные отчисления (в соответствии с приложением № 10 к Методическим
указаниям);
- на ремонт (в соответствии с приложением
№ 13 к Методическим указаниям);
- на общепроизводственные и общехозяйственные расходы (в соответствии с приложением № 14, № 15 к Методическим указаниям);
18) расчет норм расхода топлива и смазочных материалов по каждой серии локомотива в
зависимости от вида работ (поездная, маневровая) с предоставлением копий паспортов на используемые механизмы;
19) часы работы локомотивов по видам работ
(маневровая, подача и уборка вагонов, подача и
уборка вагонов на взвешивание и иные виды работ, осуществляемые локомотивами) в разрезе
каждого потребителя с заполнением приложения № 6 к Методическим указаниям;
20) графики проведения планово-предупредительных ремонтов по каждому виду локомотивов и железнодорожных путей в соответствии
с категориями, к которым они относятся, с указанием участков подъездных железнодорожных
путей (номер, длина пути) и стрелочных переводов, подлежащих ремонту (с представлением
дефектных ведомостей, актов проведения обследований железнодорожных путей, выданных
предписаний и сметных расчетов);
21) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за прошлый
год и предшествующий период;
22) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты (договоры, счета-фактуры, акты на приобретение
и списание товаров, работ, услуг, калькуляции,
сметные расчеты, расчет нормативной численности и среднемесячного размера заработной
платы персонала, занятого на грузоперевозках и
работах по обслуживанию и эксплуатации подъездных железнодорожных путей и иные первичные учетные документы);
23) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание);
24) расчет прибыли для установления тари-

фов (в соответствии с приложением № 16 к Методическим указаниям);
25) перспективный план инвестиционных
вложений в случае его разработки;
26) расчет тарифа (в соответствии с приложением № 17 к Методическим указаниям).»;
2) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. В случае если в ходе анализа представленных организацией, оказывающей регулируемые услуги, предложений об установлении
тарифов возникает необходимость уточнений
предложений либо их обоснований, регулирующий орган запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а организация представляет их в
течение 7 дней со дня поступления запроса. По
требованию регулирующего органа необходимые сведения должны быть представлены организацией, оказывающей регулируемые услуги в
формате шаблонов Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России
- РЭК - субъекты регулирования.»;
3) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Рассмотрение заявления организации,
а также установление тарифов осуществляется регулирующим органом в порядке, предусмотренном Административным регламентом
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных
путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационноправовой формы, за исключением организаций
федерального железнодорожного транспорта»,
утвержденным приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая
2012 года № 87/24.».
13. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных
путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационноправовой формы, за исключением организаций
федерального железнодорожного транспорта»,
утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 мая
2012 года № 87/24, следующие изменения:
1) в пункте 9:
- в абзаце шесть точку с запятой заменить
точкой;
- абзац седьмой исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению прикладываются следующие материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка к расчету тарифов
с обоснованием необходимости установления
тарифов, описанием регулируемых услуг;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6) учетная политика организации;
7) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
8) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за прошлый годи и предшествующий период (для организаций, применяющих
общую систему налогообложения). Организации, применяющие иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность, предусмотренную
налоговым законодательством Российской Федерации для данного налогового режима налогообложения (с приложением уведомления
налогового органа о применении системы налогообложения);
9) обоснование прав владения и (или) пользования имуществом, участвующим в технологическом процессе работы подъездного пути;
10) утвержденный в установленном порядке
единый технологический процесс работы подъездного пути;
11) технические паспорта подъездных железнодорожных путей;
12) схемы подъездных путей с указанием их
протяженности в соответствии с приложением
№ 4 к Методическим указаниям по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного
транспорта и другими хозяйствующими субъектами в Омской области, утвержденным приказом
Региональной энергетической комиссии Омской
области от 21 октября 2008 года № 234/54 (далее – Методические указания);
13) ведомости путей, стрелочных переводов
с указанием их технических характеристик (тип
шпал, тип рельсов, вид балласта);
14) инструкции о порядке обслуживания и
организации движения на подъездном железно-
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дорожном пути необщего пользования;
15) основные технические показатели предприятия промышленного железнодорожного
транспорта с заполнением приложения № 1 к
Методическим указаниям;
16) сведения об объемах услуг (грузооборот,
вагонооборот, погрузочно-разгрузочные работы), оказываемых организацией на подъездных
железнодорожных путях, в разрезе каждого потребителя за прошлый год, предшествующий
период и период регулирования с заполнением
приложений № 2, № 3, № 5 к Методическим указаниям;
17) фактические затраты за прошлый год и
предшествующий период, расчетные затраты на
период регулирования:
- на материалы (в соответствии с приложениями № 7, № 8 к Методическим указаниям);
- на топливо и смазочные материалы (в соответствии с приложением № 9 к Методическим
указаниям);
- на оплату труда (в соответствии с приложениями № 11, № 12 к Методическим указаниям);
- на отчисления на социальные нужды;
- на амортизационные отчисления (в соответствии с приложением № 10 к Методическим
указаниям);
- на ремонт (в соответствии с приложением
№ 13 к Методическим указаниям);
- на общепроизводственные и общехозяйственные расходы (в соответствии с приложением № 14, № 15 к Методическим указаниям);
18) расчет норм расхода топлива и смазочных материалов по каждой серии локомотива в
зависимости от вида работ (поездная, маневровая) с предоставлением копий паспортов на используемые механизмы;
19) часы работы локомотивов по видам работ
(маневровая, подача и уборка вагонов, подача и
уборка вагонов на взвешивание и иные виды работ, осуществляемые локомотивами) в разрезе
каждого потребителя с заполнением приложения № 6 к Методическим указаниям;
20) графики проведения планово-предупредительных ремонтов по каждому виду локомотивов и железнодорожных путей в соответствии
с категориями, к которым они относятся, с указанием участков подъездных железнодорожных
путей (номер, длина пути) и стрелочных переводов, подлежащих ремонту (с представлением
дефектных ведомостей, актов проведения обследований железнодорожных путей, выданных
предписаний и сметных расчетов);
21) учетные регистры доходов и расходов по
регулируемому виду деятельности за прошлый
год и предшествующий период;
22) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты (договоры, счета-фактуры, акты на приобретение
и списание товаров, работ, услуг, калькуляции,
сметные расчеты, расчет нормативной численности и среднемесячного размера заработной
платы персонала, занятого на грузоперевозках и
работах по обслуживанию и эксплуатации подъездных железнодорожных путей и иные первичные учетные документы);
23) действующие в организации локальные
нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, положение о
премировании, коллективный договор, штатное
расписание);
24) расчет прибыли для установления тарифов (в соответствии с приложением № 16 к Методическим указаниям);
25) перспективный план инвестиционных
вложений в случае его разработки;
26) расчет тарифа (в соответствии с приложением № 17 к Методическим указаниям).
По желанию заявителя допускается предоставление дополнительно иных обосновывающих материалов.»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В системе межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме Комиссией запрашиваются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если в ходе анализа представленных заявителем предложений об установлении тарифов на транспортные услуги возникнет
необходимость уточнений предложений либо
их обоснований, Комиссия запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а заявитель представляет их в течение 7 дней со дня поступления
запроса.».

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
К. В. Марченко.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 2 июля 2013 г.
г. Омск

№ 107/34

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения для потребителей Муниципального
унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство
«Социальное», Калачинский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное» от котельных г. Калачинск, расположенных по ул. Омская, по ул. Больничная:
Тариф по категориям потребителей с момента вступления в силу
по 31 декабря 2013 года

Компонент

Население
(с учетом НДС)

Прочие
(без учета НДС)

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

42,01

35,60

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

2911,04

2466,98

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 2 июля 2013 года № 107/34
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

№ п/п

Наименование показателя производственной программы

Величина показателя на регулируемый
период от котельной
г. Калачинск, расположенной по ул.
Больничная

Величина показателя
на регулируемый
период от котельной г.
Калачинск, расположенной по ул. Омская

Итого
величина показателя на
регулируемый
период

1.

Вид системы теплоснабжения

закрытая

закрытая

закрытая

2.

Объем отпуска горячей воды в сеть,
тыс. куб.м.

3,2403

2,4889

5,7292

3.

Объем потерь горячей воды, тыс.
куб.м.

0,0003

0,0003

0,0006

4.

Уровень потерь (отношение объема
потерь к объему отпуска в сеть), %

0,01

0,01

0,01

5.

Объем реализации горячей воды
всего, тыс. куб.м.

3,2400

2,4886

5,7286

5.1.

в т.ч. объем реализации горячей воды
населению, тыс. куб.м.

0,00

0,00

0,00

6.

Объем химически очищенной горячей 0,00
воды, тыс. куб.м.

0,00

0,00

Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»

Главный редактор АКСЕНОВ Павел Васильевич
Редактор Иголкин Владимир Юрьевич

Правила работы с обращениями граждан в Региональной энергетической комиссии
Омской области
1. В Региональной энергетической комиссии Омской области рассматриваются все поступившие
обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции Региональной энергетической комиссии
Омской области, в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными и областными нормативными правовыми
актами.
2. Запись на личный прием к председателю Региональной энергетической комиссии Омской области
(далее - председатель), заместителям председателя осуществляется лицами, ответственными за организацию личного приема граждан соответственно председателем, заместителями председателя (далее
- лица, ответственные за организацию личного приема), с заполнением карточки приема, где указывается
фамилия, имя, отчество гражданина, адрес проживания и содержание обращения.
3. Прием и регистрация устных обращений, а также письменных обращений, принятых во время личного приема граждан и адресованных председателю, заместителям председателя, осуществляются лицами, ответственными за организацию личного приема.
4. Прием и регистрация письменных обращений граждан (за исключением письменных обращений,
принятых во время личного приема) осуществляются отделом организационной работы Региональной
энергетической комиссии Омской области (далее – отдел организационной работы), после чего указанные обращения передаются для рассмотрения председателю.
5. Заместители председателя в соответствии с компетенцией обеспечивают:
1) рассмотрение обращений граждан;
2) предоставление письменного ответа по существу поставленных вопросов в обращении;
3) принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан;
4) осуществление контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан.
6. Начальники отделов Региональной энергетической комиссии Омской области анализируют содержание обращений и направляют в отдел организационной работы соответствующую информацию по
формам и в сроки, установленные Региональной энергетической комиссией Омской области.
Отдел организационной работы обобщает указанную информацию и представляет ее в Управление
делами Правительства Омской области, а также председателю.
7. Личный прием граждан председателем, заместителями председателя осуществляется в соответствии с графиком приема граждан по личным вопросам, утвержденным Региональной энергетической
комиссией Омской области.

Марченко Константин
Викторович

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области от 2 июля 2013 года № 112/34

Фамилия, имя, отчество

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/136, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе через
р. Иртыш с. Бородинка Тевризского муниципального района Омской области, осуществляемые индивидуальным предпринимателем Чумановым Павлом Александровичем (ИНН 550703318321), в размере
189,78 рублей за одну поездку (НДС не предусмотрен).
Примечание:
Стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места, в установленные предельные тарифы включена.
Стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленные предельные тарифы включена.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Учредители: Правительство и Законодательное Собрание
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», в целях дальнейшего совершенствования работы с обращениями граждан в Региональной
энергетической Омской области приказываю:
1. Утвердить:
1) Правила работы с обращениями граждан в Региональной энергетической комиссии Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) График приема граждан по личным вопросам председателем Региональной энергетической комиссии Омской области, заместителями председателя Региональной энергетической комиссии Омской
области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. С момента вступления настоящего приказ в силу признать утратившим силу раздел XVII Регламента
Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 июля 2008 года № 56/29.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

График приема граждан по личным вопросам председателем Региональной энергетической
комиссии Омской области, заместителями председателя Региональной энергетической комиссии Омской области

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемые индивидуальным
предпринимателем Чумановым Павлом Александровичем

областная газета

Об организации работы с обращениями граждан в Региональной
энергетической комиссии Омской области

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области от 2 июля 2013 года № 112/34

№ 110/34

Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

№ 112/34

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

Примечание:
Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определенное в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», составляет 0,0503 Гкал/куб. м.
2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 21 марта 2012 года № 53/16 «Об установлении тарифа
на горячую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство
«Социальное», Калачинский муниципальный район Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

от 2 июля 2013 года
г. Омск

от 2 июля 2013 года
г. Омск

Меньшиков
Андрей Юрьевич
Арефьев
Сергей
Александрович

Должность
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской
области
Заместитель председателя
Заместитель председателя

Дни приема

Часы приема

Номер телефона
для записи на
прием

Второй, четвертый
четверг месяца

С 15-00
до 17-00

23-80-65

Первый вторник
месяца

С 15-00
до 17-00

23-80-65

Третий вторник
месяца

С 15-00
до 17-00

23-80-65

Определением Верховного Суда Российской Федерации
(Дело № 50-АПГ13-7)
от 29 мая 2013 г.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
Решение Омского областного суда от 18 февраля 2013, года оставить без изменения, апелляционные жалобы губернатора Омской области и Законодательного Собрания Омской области – без удовлетворения.
Омский областной суд своим решением по делу № 3-8/2013 рассмотрев в открытом судебном заседании 18 февраля 2013 года в г. Омске гражданское дело по заявлению прокурора Омской области о признании противоречащими федеральному законодательству и недействующими статьи 28 Закона Омской
области от 26 сентября 1994 г. № 7-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области»
(в редакции от 06 ноября 2012 г.), пунктов 5, 5.1 статьи 11, пункта 2 статьи 34, пункта 9 статьи 50 Закона
Омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-ОЗ «Кодекс о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области (в редакции от 06 декабря 2012 г.), решил:
признать статью 28 Закона Омской области от 26 сентября 1994 г. №7-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области» (в редакции от 06 ноября 2012 г.), пункты 5, 5.1 статьи 11,
пункт 2 статьи 34, пункт 9 статьи 50 Закона Омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-ОЗ «Кодекс о
государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области»
(в редакции от 06 декабря 2012 г.) недействующими с момента вступления решения суда в законную силу.

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 53-20-76).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (31-94-01).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).
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