Официально
Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 323-рм

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
юных исполнителей «Утренняя звезда» 2013 года
В целях выявления и поддержки одаренных детей и творческой молодежи Омской области:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных исполнителей «Утренняя звезда» 2013 года (далее – конкурс) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) состав организационного комитета конкурса согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Бюджетному учреждению культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»:
1) организовать и провести конкурс в период с 1 октября по 6 ноября 2013 года;
2) в месячный срок после проведения конкурса представить в Министерство культуры Омской области отчет о результатах его проведения.
3. Отделу искусств и взаимодействия с творческими союзами Министерства культуры Омской области организовать информационное сопровождение конкурса.
4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
культуры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 30 сентября 2013 года № 323-рм

ПОРЯДОК
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных
исполнителей «Утренняя звезда» 2013 года
1. Настоящий порядок определяет правила проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных исполнителей «Утренняя звезда» 2013 года (далее – конкурс).
2. Конкурс проводится в три этапа в период с 1 октября по 6 ноября 2013 года в городе Омске и муниципальных районах Омской области.
3. I этап конкурса – отборочный муниципальный тур, проводится до 15 октября 2013 года в муниципальных образованиях Омской области.
По результатам I этапа конкурса определяются участники II этапа по четырем номинациям в двух возрастных группах, всего не более 8 участников. Участие по одному исполнителю (коллективу) в каждой
возрастной группе и в каждой номинации приветствуется, но не является обязательным.
4. II этап конкурса – отборочный межмуниципальный тур, проводится в городе Омске с 19 по 28 октября 2013 года на базе бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец искусств имени А.М.
Малунцева» по зонам:
Наименование зоны

Дата и время проведения

Состав зоны

«Восток»

19 октября
12:00

«Центр»
город Омск

20 октября 10:00
28 октября 10:00

«Юг»

24 октября 12:00

«Запад»

25 октября 12:00

«Север»

27 октября 12:00

Горьковский, Калачинский, Кормиловский, Муромцевский,
Нижнеомский, Оконешниковский, Омский, Черлакский муниципальные районы Омской области
Муниципальное образование городской округ город Омск
Омской области
Азовский немецкий национальный, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Таврический, Шербакульский муниципальные районы Омской
области
Исилькульский, Крутинский, Любинский, Марьяновский,
Москаленский, Называевский, Саргатский, Тюкалинский
муниципальные районы Омской области
Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Колосовский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, УстьИшимский муниципальные районы Омской области

Заявки на участие во II этапе конкурса подаются за подписью руководителя органа управления, направляющего участника на конкурс, в бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – БУК «ГЦНТ») по адресу: 644043, г. Омск, ул. Музейная, 3, тел./
факс (3812) 23-34-10, е-mail: оmsk-gcnt@mail.ru.
Участники II этапа конкурса до 16 октября 2013 года предоставляют в БУК «ГЦНТ» в электронном виде
качественные фотографии в формате .jpg, разрешением 1600х1200, горизонтального и вертикального
форматов, краткую биографию для размещения на сайте Всероссийского конкурса юных исполнителей
«Утренняя звезда», а также фотографии руководителей (педагогов) участника, их творческую биографию,
DVD с записью одного или нескольких выступлений участника.
Общее количество участников, вне зависимости от возрастных групп, вышедших в финал конкурса по
результатам II этапа, не должно превышать 20 человек.
5. III этап конкурса – финал, заключительный концерт, проводится в городе Омске 6 ноября 2013 года
в Концертном зале бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония».
Победители II и III этапов конкурса определяются жюри, в состав которого включаются ведущие специалисты из числа профессиональных музыкантов и хореографов Омской области. Состав жюри утверждается БУК «ГЦНТ».
Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать специальные и поощрительные призы и дипломы;
- при равенстве голосов почетный председатель жюри обладает правом дополнительного голоса.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Все решения жюри принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов жюри и оформляются
протоколами, которые подписываются членами жюри, присутствующими при голосовании.
Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины его состава.
6. Из числа победителей III этапа конкурса жюри определяет обладателя диплома Гран-при, который
примет участие в Гала-концерте в городе Москве в 2014 году.
Оргкомитет определяет сроки и порядок проведения этапов конкурса, анализирует и обобщает итоги
I и II этапов конкурса.
7. Оплата расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.
За счет средств областного бюджета осуществляются расходы, связанные с:
- оплатой услуг по проведению концертной программы;
- оплатой услуг режиссерско-постановочной группы;
- оплатой работы членов жюри за просмотр, обсуждение и анализ конкурсных программ зональных
этапов (члены жюри из города Омска и Омской области, иногородние члены жюри);
- оплата услуг по организации участия творческого коллектива в мероприятии III этапа конкурса;
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- оплата услуг по информационному обеспечению;
- оплата услуг по созданию видеоверсии заключительного регионального этапа;
- оплата проката оборудования;
- оплата услуг по организации культурной программы мероприятий III этапа конкурса;
- оплата услуг по звуковому обеспечению мероприятия II этапа конкурса;
- оплата услуг по декоративно-художественному оформлению сценических площадок мероприятия
III этапа конкурса;
- оплата услуг по видеосопровождению мероприятия III этапа конкурса;
- оплата услуг по организации спецэффектов мероприятий III этапа конкурса;
- оплата услуг по организации проживания участников мероприятий III этапа конкурса;
- оплата подарочной, печатной и сувенирной продукции для участников конкурсов.
Оплата расходов, связанных с пребыванием (проезд в оба конца) и питанием на всех этапах конкурса и
проживанием на I, II этапах конкурса, производится за счет конкурсантов или направляющей организации.

Приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 30 сентября 2013 года № 323-рм

СОСТАВ
организационного комитета регионального этапа
Всероссийского конкурса юных исполнителей «Утренняя звезда»
2013 года
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель организационного комитета
Беда Галина Николаевна - начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области, заместитель председателя организационного комитета
Бут Нэлли Александровна - директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (по согласованию)
Игнатьев Владимир Евгеньевич - директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец искусств имени А.М. Малунцева» (по согласованию)
Мамонтова Елена Станиславовна - начальник отдела искусств и взаимодействия с творческими союзами Министерства культуры Омской области
Плющакова Ольга Владимировна - начальник управления экономики и финансов Министерства культуры Омской области

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 3 октября 2013 года
г. Омск

№ П-13-86

Об изменении состава коллегии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
Внести в состав коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 19 ноября 2012 года № П-12-69 (далее – коллегия), следующие изменения:
1) включить в состав коллегии Коваленко Владимира Павловича – Председателя правления Агропромышленного союза Омской области;
2) исключить из состава коллегии Ивахнову Надежду Александровну.

Министр В. А. Эрлих.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 02.10.2013 г.
г. Омск

		

№ 74-п

Об отборе газораспределительных организаций, назначаемых
Правительством Омской области уполномоченными
газораспределительными организациями по поставке
сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населению
Омской области
В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 13 Положения о Министерстве строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, в целях осуществления гарантированных поставок сжиженных углеводородных газов для обеспечения бытовых нужд населению Омской области приказываю:
1. Объявить отбор газораспределительных организаций, назначаемых Правительством Омской области уполномоченными газораспределительными организациями по поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населению Омской области (далее – отбор).
2. Утвердить:
- состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной
подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области Б.А. Масана.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. Гребенщиков.

11 октября 2013 года
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 2.10.2013 г. № 74-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора газораспределительных
организаций, назначаемых Правительством Омской области
уполномоченными газораспределительными организациями по
поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд
населению Омской области
Масан Богдан Анатольевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Дружинин Анатолий Владимирович – руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Бокарев Денис Александрович – главный специалист отдела газификации Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Турко Сергей Анатольевич – начальник отдела газификации Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Кулинич Тамара Васильевна – начальник отдела формирования и мониторинга предельных индексов
Региональной энергетической комиссии Омской области (по согласованию).
Лаптева Галина Владимировна – начальник отдела контроля органов государственной власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (по согласованию)
Еремин Иван Николаевич – заместитель начальника Омского отдела общепромышленного надзора
Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства, транспорта и жилищно- коммунального комплекса
Омской области
от 2.10.2013 г. № 74-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора газораспределительных организаций,
назначаемых Правительством Омской области
уполномоченными газораспределительными организациями по
поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд
населению Омской области
1
2

3

4

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Председателя Правительства Омской области, Министр строительства,
Руководитель орга- Заместитель
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области Гребенщиков
низатора отбора
Станислав Георгиевич
Место нахождения,
почтовый адрес,
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, minstroy@omskportal.ru для Миниадрес электронной стерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
почты организатора области
отбора
Контактное лицо,
Сергей Анатольевич,
номер контактного Турко
тел. 24-70-29
телефона

5

Предмет отбора

Отбор газораспределительных организаций (далее – ГРО), назначаемых Правительством Омской области уполномоченными
газораспределительными организациями по поставке сжиженных углеводородных
газов (далее – СУГ) для бытовых нужд населению Омской области

6

Наименования
мероприятий
отбора

Формирование перечня ГРО, назначаемых Правительством Омской области уполномоченными ГРО по поставке СУГ для бытовых нужд населению Омской области
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ГРО представляют в срок, указанный настоящим Извещением, в Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Министерство) заявку на участие в отборе. Датой подачи заявки считается
дата регистрации заявки Министерством.
Заявка должна быть представлена в печатном виде, подписана лицом, полномочия
которого должны быть оформлены в установленном действующим законодательством
порядке, содержать фирменное наименование ГРО, сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, контактный телефон. К заявке
прикладывается опись прилагаемых документов, перечень которых определяется
настоящим Извещением:
1) заверенные руководителем ГРО копии учредительных документов;
2) документы, подтверждающие полномочия руководителя ГРО (копия);
3) свидетельство о постановке на учет в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Омской области (копия);
4) выписка из реестра энергоснабжающих организаций Омской области, в отношении
Перечень докумен- которых осуществляется государственное регулирование тарифов;
тов, представляе5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (информационное
мых ГРО, в составе письмо об учёте в Едином государственном регистре предприятий и организаций
заявки на участие
(ЕГРПО);
отборе, с учетом 6) технический паспорт газового хозяйства (копия);
8 в
требований статьи 6 7) документы о государственной регистрации производственных объектов в реестре
Федерального зако- опасных производственных объектов (копия);
на от 29.07.2004 № 8) свидетельство о постановке на учет в Территориальном налоговом органе (копия);
98-ФЗ «О коммер- 9) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровческой тайне»
ней;
10) копия бухгалтерской отчетности (формы по ОКУД «Бухгалтерский баланс» и «Отчет
о прибылях и убытках) за год и квартал, предшествующие дате подачи заявки, заверенная соответствующей инспекцией по налогам и сборам;
11) документы, подтверждающие обучение и аттестацию обслуживающего персонала
(копия);
12) договор с аварийно-спасательным формированием (копия);
13) договор со специализированной организацией либо документ о наличии собственного оборудования и аттестованного персонала по ремонту, техническому
обслуживанию, техническому освидетельствованию баллонов и емкостей (копия).
14) информация о количестве заключенных договоров на поставку СУГ для бытовых
нужд населению за предыдущий год, заверенная органом местного самоуправления;
15) сведения об объемах СУГ, реализованных для бытовых нужд населению Омской
области за предыдущий год в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549.
Срок подачи заявок
газораспределиДата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официорганиальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
9 тельных
зациями Омской
комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru Дата окончания приема заявок области на участие до 13.00 часов (время местное) 1 ноября 2013 года
в отборе
Место, дата и время
рассмотрения заг. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 301, в 15.00 часов (время местное) 1 ноября
10 явок на участие в
отборе и подведе- 2013 года
ние итогов
Официальный сайт,
котором разме11 на
щена информация о www.mszhk.omskportal.ru
проведении отбора

Организации, участвующие в отборе, должны отвечать следующим требованиям:
1) организация является ГРО в соответствии с подпунктом б пункта 2 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002
года № 317;
2) отсутствие в деятельности ГРО, осуществляющей (планирующей осуществлять)
поставки СУГ для бытовых нужд населения Омской области, нарушений следующих
нормативных актов:
- Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 мая 2002 года № 317;
- Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года
№ 549;
- Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для
его производства»;
3) ГРО должна иметь финансовые средства, оборудование, материальные возможности, своевременно исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех
уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, обладать
Условия и критерии необходимыми трудовыми ресурсами для осуществления поставок СУГ для бытовых
отбора
нужд населению Омской области;
4) ГРО должна представить извещение регулирующего органа об открытии дела по
установлению розничных цен на СУГ, реализуемый для бытовых нужд населению
Омской области.
К отбору не допускаются ГРО в случае установления факта:
- непредставления ГРО извещения регулирующего органа об открытии дела по установлению розничных цен на СУГ, реализуемый для бытовых нужд населению Омской
области;
- проведения ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании
банкротами и об открытии конкурсного производства в отношении ГРО;
- приостановления деятельности ГРО в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления ГРО заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 8 настоящего Извещения;
- нахождения имущества ГРО под арестом, наложенным по решению суда, если на момент проведения отбора балансовая стоимость арестованного имущества превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов ГРО по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у ГРО задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов ГРО по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что ГРО не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отказ в допуске к отбору по иным основаниям не допускается

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 4.10.2013 г.								
г. Омск

№ 75-п

Об утверждении форм документов, необходимых для
проведения конкурса по определению юридического лица
в целях завершения строительства многоквартирного дома
В соответствии с Порядком организации и проведения конкурса по определению юридического лица
в целях завершения строительства многоквартирного дома, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 191-п:
Утвердить:
1) форму договора поручения о передаче Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области полномочий по определению юридического лица, которое по результатам конкурса принимает на себя обязательства по завершению строительства многоквартирного
дома согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму соглашения по результатам проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного дома согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. Гребенщиков.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 4.10.2013 г. № 75-п
Форма

ДОГОВОР
поручения о передаче Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
полномочий по определению юридического лица, которое по
результатам конкурса принимает на себя обязательства по
завершению строительства многоквартирного дома
город Омск

«___» _______________ 20__ года

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице _________________________________________________
(должность, ФИО)
действующего на основании _______________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
и _______________________________________________________________________________________________,
(наименование жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, ИНН/КПП)

11 октября 2013 года
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Официально
именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице __________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _______________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Порядком организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного дома, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 года
№ 191-п (далее – Порядок), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство провести в соответствии с
Порядком конкурс по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу:__________________________________________
(указывается адрес многоквартирного дома)
(далее – конкурс).
2. Исполнение поручения, указанного в пункте 1 Договора, осуществляется при наличии земельных
участков, соответствующих критериям, установленным пунктом 9 Порядка.
3. Проведение конкурса осуществляется Поверенным без вознаграждения (безвозмездно), Доверитель не обязан возмещать Поверенному понесенные издержки, обеспечивать поверенного средствами,
необходимыми для исполнения поручения.
II. Обязанности Сторон
4. Поверенный обязуется:
4.1. Лично исполнить в соответствии с Порядком поручение, указанное в пункте 1 Договора;
4.2. По результатам выполнения поручения предоставить Доверителю копию протокола о результатах
конкурса;
4.3. Незамедлительно сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
4.4. В случае отсутствия земельных участков, соответствующих критериям, установленным пунктом
9 Порядка, уведомить Доверителя о невозможности исполнения поручения в течение 5 рабочих дней со
дня получения от Министерства имущественных отношений Омской области информации, указанной в
пункте 8 Порядка.
5. Доверитель обязуется:
5.1. Заключить по результатам конкурса соглашение, предусмотренное пунктом 23 Порядка, содержащее обязательства по перечислению не позднее трех месяцев со дня подведения итогов конкурса в
случае начала выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома на специальный
счет Доверителя доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома в размере
20 %, что составляет _____________________________________________________________________________
(указывается размер софинансирования)
____________________________________, а также уступке победителю конкурса прав на свободные от
обязательств квартиры.
5.2. Предоставлять Поверенному документы и информацию, необходимые для исполнения поручения, указанного в пункте 1 Договора;
III. Ответственность сторон
6. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Срок действия и случаи досрочного прекращения действия Договора
7. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами условий Договора.
8. Действие Договора может быть досрочно прекращено:
- в случае отмены поручения Доверителем;
- в случае отказа Поверенного;
- по соглашению сторон;
- по решению суда.
V. Разрешение споров
9. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Омской области.
VI. Иные положения
10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.
VII. Юридические адреса и реквизиты Cторон Договора
Поверенный:
Доверитель:
_______________________
______________________
адрес: __________________________
адрес: __________________________
л/с _____________________________
р/с _____________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ к/с _____________________________
БИК _____________________________ БИК _____________________________
ИНН _____________________________ ИНН _____________________________
VIII. Подписи и печати Cторон
от Поверенного:
____________ /____________/
М.П.

от Доверителя:
____________ /____________/
М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 4.10.2013 г. № 75-п

СОГЛАШЕНИЕ
по результатам проведения конкурса по определению
юридического лица в целях завершения строительства
многоквартирного дома
г. Омск

Форма

«___»_____________ 20__ года

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в
лице ______________________________, действующего на основании _____________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса», Министерство имущественных отношений Омской области, в лице _____________________________________, действующего на основании _____________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Министерство», казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Омскоблстройзаказчик»,
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__________________________________________________________________,
(наименование жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива)
в лице___________________________________, действующего на основании ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «ЖСК», и __________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Победитель конкурса», совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с Порядком организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения
строительства многоквартирного дома, утвержденным постановлением Правительства Омской области
от 7 августа 2013 года № 191-п (далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. В соответствии с протоколом о результатах конкурса от _____ 20__ года, состоявшегося «____»___________20___года, Победитель конкурса принимает на себя обязательства в срок до
____________ года завершить строительство многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области с привлечением денежных средств граждан
– участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по передаче жилых
помещений и которым требуется государственная поддержка, и соответствующего критериям, установленным пунктом 2 Порядка (далее – многоквартирный дом, Объект).
2. Адрес Объекта:____________________________________________.
3. Степень строительной готовности Объекта –____________________.
4. Стоимость завершения строительства Объекта –_________________ рублей.
Стоимость завершения строительства многоквартирного дома является окончательной и изменению
не подлежит.
II. Обязанности Сторон
5. Победитель конкурса обязуется:
5.1. Завершить строительство Объекта в срок, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечить соблюдение требований технических регламентов, строительных норм и правил,
безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение на строительной площадке и на
Объекте противопожарных мероприятий, а также выполнять требования безопасности труда.
5.3. Предоставить необходимые для строительства строительные материалы, изделия и оборудование за свой счет. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество.
5.4. Нести ответственность за качество выполненных работ, в том числе за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.
На результат работ устанавливается гарантийный срок 5 лет. Течение гарантийного срока начинается
со дня ввода Объекта в эксплуатацию.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Победитель конкурса обязан устранить дефекты за свой счет и в согласованные с ЖСК сроки.
5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку Объекта представителям
ЖСК, Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика для осуществления контроля за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению строительства Объекта, а также предоставлять документацию по требованию представителей вышеуказанных организаций.
5.6. Представлять Организатору конкурса, ЖСК, Омскоблстройзаказчику не позднее 5 числа каждого
месяца ежемесячную отчетность об объемах и стоимости выполненных работ на Объекте (далее – отчет)
с представлением подтверждающих документов.
В случае наличия замечаний к отчету, качеству выполненных работ Победитель конкурса обязан их
устранить в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления.
5.7. В тридцатидневный срок со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения обеспечить за
свой счет страхование строительных рисков, в том числе риска случайной гибели или повреждения Объекта и ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда при осуществлении строительства.
5.8. Не осуществлять работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов.
5.9. Обеспечивать содержание строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии (уборка строительной площадки, вывоз мусора) и внешнее благоустройство на прилегающей территории.
5.10. Осуществить подготовку всех документов, необходимых для получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию, и ввести Объект в эксплуатацию в срок, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения.
5.11. По завершению работ представить Организатору конкурса, ЖСК, Омскоблстройзаказчику акт
сдачи-приемки работ завершенного строительства многоквартирного дома.
5.12. Обеспечить содержание и охрану Объекта до момента передачи его ЖСК в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Соглашения.
6. ЖСК обязуется:
6.1. Перечислить на специальный счет жилищно-строительного кооператива не позднее трех месяцев со дня подведения итогов конкурса, в случае начала выполнения работ по завершению строительства
Объекта доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома в размере 20 %,
что составляет ______________________________________________________________________________________.
(указывается размер софинансирования)
6.2. В течение 5 дней со дня представления Победителем конкурса отчета подписать его или направить замечания к отчету.
6.3. Перечислять на счет Победителя конкурса денежные средства ежемесячно, в течение 5 дней со
дня предоставления Победителем конкурса отчета, подписанного представителями ЖСК, Организатора
конкурса, Омскоблстройзаказчика.
Обязанность по перечислению денежных средств наступает после превышения затрат на завершение строительства Объекта над кадастровой стоимостью предоставленного(-ых) в собственность
земельного(-ых) участка(-ов), но не ранее наступления срока, предусмотренного пунктом 6.1 Договора.
Размер денежных средств, подлежащий перечислению, определяется по следующей формуле:
П=З - КС - Пп, где
П – ежемесячный платеж,
З – документально подтвержденные затраты Победителя конкурса на завершение строительства
Объекта, содержащиеся в отчете, подписанном представителями ЖСК, Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика,
КС – общая кадастровая стоимость предоставленного(-ых) Победителю конкурса в собственность
земельного (-ых) участка (-ов),
Пп – ранее перечисленные ЖСК платежи Победителю конкурса.
Указанная обязанность прекращается со дня перечисления полного размера софинансирования,
указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.4. Уступить не позднее шести месяцев со дня заключения настоящего Соглашения Победителю конкурса права на свободные от обязательств квартиры в многоквартирном доме общей площадью _______
кв.м, общей стоимостью _________млн. рублей согласно Перечню квартир, прилагаемому к настоящему
Соглашению и являющемуся его неотъемлемой частью.
В целях исполнения указанной обязанности не позднее 10 дней со дня заключения настоящего Соглашения ЖСК и Победитель конкурса заключают соответствующий договор.
6.5. Принять результат работ по акту сдачи-приемки работ и в течение 10 дней с даты получения акта
сдачи-приемки работ направить Победителю конкурса подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
В случае наличия замечаний к акту сдачи-приемки работ Победитель конкурса обязан их устранить в
течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления.
7. Министерство обязуется в соответствии с законодательством предоставить Победителю конкурса
на основании заявления в собственность бесплатно земельные участки согласно Перечню участков, прилагаемому к настоящему Соглашению и являющемуся его неотъемлемой частью, в следующем порядке:
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7.1. Земельные участки, сумма кадастровой стоимости которых составляет не более 50 процентов
от кадастровой стоимости всех земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, предоставляются победителю конкурса после заключения настоящего Соглашения.
7.2. Земельные участки, сумма кадастровой стоимости которых составляет 50 процентов и более от
кадастровой стоимости всех земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, предоставляются победителю конкурса после представления копии акта ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.
8. Организатор конкурса обязуется:
8.1. Осуществлять контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению
строительства Объекта, в том числе его подведомственной организацией – Омскоблстройзаказчик.
8.2. В течение 5 дней со дня представления Победителем конкурса отчета подписать его или направить замечания к отчету.
9. Омскоблстройзаказчик обязуется:
9.1. Осуществлять технический надзор, контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения
работ по завершению строительства многоквартирного дома.
9.2. В течение 5 дней со дня представления Победителем конкурса отчета подписать его или направить замечания к отчету.
9.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, информировать о ходе работ по завершению
строительства многоквартирного дома Организатора конкурса, ЖСК.
10. Представители Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика, ЖСК имеют право на беспрепятственный доступ на строительную площадку Объекта для осуществления контроля за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома.
11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предоставленных Победителем конкурса строительных материалов, изделий и оборудования несет Победитель конкурса. Риск
случайной гибели Объекта, а также строительных материалов, изделий и оборудования переходит на
ЖСК после сдачи Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
III. Ответственность сторон
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Соглашением.
12. В случае нарушения срока завершения строительства Объекта Победитель конкурса уплачивает
неустойку в виде пени в размере 0,01 процента от стоимости завершения строительства Объекта, указанного в пункте 4 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, на счет ЖСК по реквизитам, указанным в разделе VI настоящего Соглашения.
13. В случае нарушения ЖСК срока, установленного пунктом 6.3 настоящего Соглашения, ЖСК уплачивает Победителю конкурса неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки по реквизитам, указанным в разделе VI настоящего
Соглашения.
IV. Разрешение споров
14. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
других документов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.
15. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Заключительные положения
16. Настоящее Cоглашение вступает в силу со дня его подписания Cторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
17. Настоящее Соглашение составлено в 5 экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
18. Приложения к настоящему Соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:
18.1. Приложение № 1 «Перечень квартир, свободных от обязательств в многоквартирном доме, расположенном по адресу:________________, права на которые ЖСК уступает Победителю конкурса».
18.2. Приложение № 2 «Перечень земельных участков, предоставляемых Победителю конкурса в собственность бесплатно».

Приложение № 1 к Соглашению
по результатам проведения конкурса
по определению юридического лица в
целях завершения строительства
многоквартирного дома
«____» ___________________ 20____г.
Форма
Перечень квартир,
свободных от обязательств в многоквартирном доме, расположенном по
адресу:____________________________________________, права на которые
ЖСК уступает Победителю конкурса
№

Номер квартиры

Общая
площадь,
кв.м

Организатор конкурса:

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Победитель конкурса:

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Количество
комнат

Этажность

Министерство:

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

ЖСК:

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Омскоблстройзаказчик:

Должность, Ф.И.О.: ______________
Подпись ________________________
М.П.

VI. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Организатор конкурса:
Министерство:
_______________________
______________________
адрес: __________________________
адрес: __________________________
л/с _____________________________
л/с _____________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
_____________________________
БИК _____________________________ БИК _____________________________
ИНН _____________________________ ИНН _____________________________

Приложение № 2 к Соглашению
по результатам проведения конкурса
по определению юридического лица в
целях завершения строительства
многоквартирного дома
«____» ___________________ 20____г.

Победитель конкурса:
ЖСК:
_______________________
______________________
адрес: __________________________
адрес: __________________________
р/с _____________________________
р/с _____________________________
_________________________________
_________________________________
к/с _____________________________
к/с _____________________________
БИК _____________________________ БИК _____________________________
ИНН _____________________________ ИНН _____________________________

Форма

Перечень земельных участков,
предоставляемых Победителю конкурса в собственность бесплатно
№ Местоположение Кадастровый Кадастровая Площадь, Разрешенное
земельного
номер
стоимость,
кв.м
использование
участка
руб.

Омскоблстройзаказчик:
____________________
адрес: __________________________
р/с _____________________________
_________________________________
к/с _____________________________
БИК _____________________________
ИНН _____________________________

Организатор конкурса:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Министерство:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Победитель конкурса:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

ЖСК:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Организатор конкурса:

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Победитель конкурса:

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Омскоблстройзаказчик:
Должность, Ф.И.О.: ______________

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

ЖСК:

должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Омскоблстройзаказчик:

Должность, Ф.И.О.: ______________
Подпись ________________________
М.П.

Подпись ________________________
М.П.
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 4.10.2013 г.								
г. Омск

№ 76-п

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 16 ноября 2011 года № 64-п

436 27 01

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и 000 2 02 02204
05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.
436 27 02

В пункте 14 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16 ноября 2011 года № 64-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» слова
«одного часа» заменить словами «пятнадцати минут».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. Гребенщиков.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 2 октября 2013 года
г. Омск

№ 53

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91
Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91, следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:
1) после кода и наименования целевой статьи 100 89 00 дополнить новой строкой следующего содержания:
100 89 99

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на
2011 – 2015 годы

2) после кода и наименования целевой статьи 260 30 00 дополнить новыми строками следующего
содержания:
267 00 00

267 05 01

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2012 годах на срок до 8 лет

3) после кода и наименования целевой статьи 436 21 00 дополнить новыми строками следующего
содержания:
436 27 00
436 27 01
436 27 03
436 27 04

Модернизация региональных систем дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования в части ремонта зданий
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования в части строительства
зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования в части реконструкции
зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

4) после кода и наименования целевой статьи 440 02 00 дополнить новыми строками следующего
содержания:
440 16 00
440 16 01
440 16 02
487 00 00
487 01 00

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

5) код и наименование целевой статьи 607 04 00 исключить;
6) наименование целевой статьи 624 02 05 после слов «муниципальной собственности» дополнить
словами «(установка знака на вертикальной поверхности, обозначение знаком поверхности покрытия
стоянки, установка тактильного нескользящего покрытия, оборудование бордюрного пандуса, размещение указателей специализированных парковочных мест и символов доступности)».
2. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном
бюджете»:
1) содержание целевой статьи 092 34 99 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02150 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года», 000 2 02 02150 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года» и 000 2 02 02150 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;
2) после содержания целевой статьи 436 18 00 дополнить следующими целевыми статьями:
«436 27 00

20

Модернизация региональных систем дошкольного образования

Модернизация региональных систем дошкольного образования в части ремонта
зданий образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Модернизация региональных систем дошкольного образования в части приобретения
зданий для размещения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по приобретению зданий для
размещения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
436 27 03

Модернизация региональных систем дошкольного образования в части строительства
зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию
региональных систем дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и 000 2 02 02204
05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.
436 27 04

Модернизация региональных систем дошкольного образования в части реконструкции
зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на реконструкцию зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и 000 2 02 02204
05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.
436 27 05

Реконструкция здания для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам по
адресу: город Омск, ул. Багратиона, 11а

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция здания
для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам по адресу: город Омск, ул. Багратиона, 11а», осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.»;
3) после содержания целевой статьи 510 03 15 дополнить следующими целевыми статьями:
«514 00 00

Реализация государственных функций в области социальной политики

514 41 00

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на реализацию
мероприятий социальной программы Омской области «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оказание адресной
социальной помощи в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 10 июля 2013 года № 150-п, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование
указанных расходов.
514 41 01

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального
обслуживания населения Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.
514 41 02

Реконструкция прачечной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический интернат»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция прачечной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический интернат», осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.
514 41 03

Строительство газовой котельной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство га-
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

зовой котельной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области
«Омский психоневрологический интернат», осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.
514 41 04

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.»;
4) в наименовании и содержании целевой статьи 615 02 01 слова «одноэтажного нежилого» заменить
словами «нежилого одноэтажного»;
5) наименования и содержание целевых статей 615 05 01, 616 04 07 и 626 01 99 исключить;
6) после наименования целевой статьи 615 05 00 дополнить следующей целевой статьей:
«615 05 02

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми», осуществляемые за счет средств, полученных в виде грантов из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.»;
7) в содержании целевой статьи 615 05 99 цифры «615 05 01» заменить цифрами «615 05 02»;
8) наименование и содержание целевой статьи 624 02 05 после слов «муниципальной собственности»
дополнить словами «(установка знака на вертикальной поверхности, обозначение знаком поверхности
покрытия стоянки, установка тактильного нескользящего покрытия, оборудование бордюрного пандуса,
размещение указателей специализированных парковочных мест и символов доступности)»;
9) наименование и содержание целевой статьи 624 04 02 изложить в следующей редакции:
«624 04 02

Оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) в целях обеспечения учебного процесса инвалидов по слуху, обучающихся в учреждениях среднего
и высшего профессионального образования Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оказание услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу) в целях обеспечения учебного процесса инвалидов по слуху,
обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования Омской области.»;
10) в наименовании и содержании целевой статьи 624 04 06 слово «бюджетного» заменить словом
«автономного»;
11) наименование и содержание целевой статьи 624 04 09 изложить в следующей редакции:
«624 04 09

Обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их
индивидуальных программ реабилитации (не менее 10 в год)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации (не менее
10 в год).»;
12) в наименовании и содержании целевой статьи 627 04 01 слово «здания» исключить;
13) в наименовании и содержании целевой статьи 627 04 02 слова «Крутинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» заменить словами «Крутинский психоневрологический интернат»;
14) после содержания целевой статьи 636 10 16 дополнить следующими целевыми статьями:
«636 10 17

от 7.10.2013 г.								
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 27 июля 2012 года № 41-п
Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях
двух и более муниципальных образований Омской области (муниципальных районов, городского округа)» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 27
июля 2012 года № 41-п следующие изменения:
1) в пункте 15 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;»;
2) в пункте 17:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».»;
3) в пункте 27 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
4) в пункте 68:
- в подпункте 6:
после слов «государственной услуги документах» дополнить словами «либо нарушение установленного срока таких исправлений»;
точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области.»;
5) пункт 74 изложить в следующей редакции:
- «Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минстроя Омской области, должностного лица Минстроя Омской области в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,
если сокращенный срок рассмотрения жалобы не установлен Правительством Российской Федерации».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. Гребенщиков.

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Стретенка Черлакского
муниципального района

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Стретенка Черлакского муниципального района».
636 10 18

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Шуево Большереченского
муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Шуево Большереченского муниципального района».
636 10 19

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ясная Поляна Павлоградского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ясная Поляна Павлоградского муниципального района».
636 10 20

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево Тарского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево Тарского муниципального района».
636 10 21

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Новотроицкое Омского муниципального района

от 7 октября 2013 года						
г. Омск

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Омской области от 15
мая 2013 года № 104-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных
облигаций Омской области», приказом Министерства финансов Омской области от 1 августа 2013 года
№ 43 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Омской области Р. Ф. Фомина.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 7.10.2013 № 54

Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской
области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий на
возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области.»;
18) в наименовании и содержании целевой статьи 700 93 00 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
19) в содержании целевой статьи 700 93 99 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
20) в наименовании и содержании целевой статьи 700 95 00 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
21) в содержании целевой статьи 700 95 99 цифры «2015» заменить цифрами «2016».

Министр Р. Ф. Фомина.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 54

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных
облигаций Омской области 2013 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Новотроицкое Омского муниципального района».»;
15) в содержании целевой статьи 636 10 99 цифры «636 10 16» заменить цифрами «636 10 21»;
16) наименования и содержание целевых статей 700 72 07, 700 72 08 и 700 79 04 исключить;
17) после содержания целевой статьи 700 72 06 дополнить следующей целевой статьей:

«700 72 09

№ 77-п

РЕШЕНИЕ
об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской
области 2013 года в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 11 Закона Омской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов», постановлением Правительства
Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п «Об
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области» (далее – Генеральные условия) и приказом
Министерства финансов Омской области от 1 ав-

11 октября 2013 года

густа 2013 года № 43 «Об утверждении Условий
эмиссии и обращения государственных облигаций
Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия),
зарегистрированным Министерством финансов
Российской Федерации 6 сентября 2013 года, регистрационный номер OMS-001/00601, осуществляется выпуск государственных облигаций Омской области 2013 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга (далее –
Облигации).
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Официально
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта
Российской Федерации – Омской области выступает Министерство финансов Омской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – Российская Федерация, 644043, город Омск,
улица Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций,
проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными
ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом)
Глобального сертификата Облигаций (далее – Глобальный сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001OMS0.
1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2013 года в
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии),
равны между собой по объему предоставляемых
ими прав.
1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее
– Амортизационные части) в размере и в сроки,
установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке,
установленном в Решении об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть,
пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями
гражданско-правовые сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об
эмиссии.
Права владельцев Облигаций обеспечиваются
Эмитентом (при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).
1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется
Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в
нем, и передается до даты начала размещения на
хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.
Образец Глобального сертификата прилагается к
настоящему Решению. Глобальный сертификат на
руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Глобального сертификата с хранения.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода
прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии:
- вид лицензии: лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности;
- номер лицензии: 177-12042-000100;
- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;
- срок действия лицензии: без ограничения
срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная служба
по финансовым рынкам;
- местонахождение: город Москва, улица
Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, город Москва, улица
Спартаковская, дом 12.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным
депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Глобального сертификата, и иными
депозитариями, осуществляющими учет прав на
Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Глобального
сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит
от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии
или Депозитариях.
1.9. Номинальная стоимость одной Облигации
выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
1.10. Общее количество Облигаций составляет
5 000 000 (пять миллионов) штук.
1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей
по номинальной стоимости.
1.12. Дата начала размещения Облигаций – 15
октября 2013 года. Дата окончания размещения
Облигаций – дата продажи последней Облигации
первым владельцам, но не позднее последнего
дня окончания срока обращения Облигаций (далее
– Дата окончания размещения Облигаций), опре-
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деленного в пункте 3.13 настоящего Решения об
эмиссии.
1.13. Генеральным агентом, заключившим с
Эмитентом государственный контракт на оказание услуг на рынке ценных бумаг по организации
облигационного займа Омской области, является
Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
(далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- вид лицензии: лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности;
- номер лицензии: 177-06514-100000;
- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
- срок действия: без ограничения срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
- местонахождение: город Москва, Романов
переулок, дом 4;
- почтовый адрес: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4;
- телефон для справок: (495) 258 05 00;
- официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
sberbank-cib.ru/;
- банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: Закрытое акционерное общество
«Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк
КИБ»;
в кредитной организации:
полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, город Москва, улица
Спартаковская, д. 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505.
1.14. Размещение Облигаций осуществляется
путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента,
действующего по поручению и за счет Эмитента, и
первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ
ММВБ), в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Данные о ФБ ММВБ:
- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
- номер лицензии: 077-10489-000001;
- дата выдачи: 23 августа 2007 года;
- срок действия лицензии: без ограничения
срока действия;
- лицензирующий орган: Федеральная служба
по финансовым рынкам;
- местонахождение: город Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
2. Порядок размещения
2.1. Способ размещения Облигаций – заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об
эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между
Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми
владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей
на приобретение Облигаций по цене размещения,
равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке,
указанном в Условиях и Решении об эмиссии.
2.2. Размещение Облигаций путем сбора
адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и
равной или отличной от нее в последующие даты,
и процентной ставке купонного дохода по первому
купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта)
и заключении сделок купли-продажи Облигаций
с использованием системы торгов ФБ ММВБ по
цене размещения, равной номинальной стоимости
Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом
в порядке, указанном в Условиях и в Решении об
эмиссии.
Оферты направляются в адрес Генерального
агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в пункте 1.13
настоящего Решения об эмиссии.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена,
акцептована полностью или в части по усмотрению
Эмитента.

Обязательным условием Оферты является
указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного
дохода по первому купону, количества Облигаций,
а также максимальной суммы денежных средств,
которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления
Оферт Генеральный агент формирует и передает
Эмитенту сводный реестр Оферт.
2.3. На основании анализа реестра Оферт и
указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:
- принимает решение о величине процентной
ставки первого купона исходя из минимизации
расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
- определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди
приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий
при принятии решения об акцепте, недопущения
предоставления государственных преференций.
2.4. Эмитент акцептует Оферты на основании
принятого решения о величине ставки купонного
дохода на первый купонный период, определив потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации и количество Облигаций,
которое он намеревается продать потенциальным
покупателям.
2.5. Эмитент не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций
публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной Эмитентом процентной ставке купонного дохода по первому купону по
Облигациям, определенной в порядке, указанном
в Условиях и в Решении об эмиссии.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и Уполномоченный
депозитарий не позднее, чем за 1 (один) день до
даты начала размещения.
2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на
Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.
2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов
ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной
Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в
Решении об эмиссии.
2.8. В случае если потенциальный покупатель
не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым
брокером, являющимся участником торгов ФБ
ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель
Облигаций обязан открыть соответствующий счет
депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих
Депозитариев.
2.10. Денежные расчеты по сделкам куплипродажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа»
в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации,
уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ и обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Облигаций.
2.11. Обязательным условием приобретения
Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя
на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени
которого подана заявка на покупку Облигаций, в
Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых
комиссионных сборов.
2.12. В дату начала размещения Облигаций
участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с
ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием системы торгов ФБ
ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.
2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес
Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций
должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (равна 100 (ста) процентам от
номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- иная информация (в том числе величина
ставки купонного дохода, заранее определенная
Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в
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Решении об эмиссии) в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.
2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных
заявок по цене размещения, равной номинальной
стоимости Облигаций и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной
Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в
Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и
передает его Генеральному агенту и/или Эмитенту.
2.15. На основании анализа сводного реестра
адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные
заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут
удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.
2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ
ММВБ, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением
об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку
Облигаций по цене (ценам), установленной(ым)
Эмитентом, в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, при этом в дату начала размещения цена размещения равна 100 (ста) процентам номинальной стоимости облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель
уплачивает накопленный купонный доход (далее
– НКД), рассчитанный на дату совершения сделки
по формуле, указанной в пункте 3.12 настоящего
Решения об эмиссии.
Генеральный агент передает информацию о
получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент
на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут
удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут
удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи
Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества
Облигаций, которые будут проданы покупателям.
3. Вторичное обращение
3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданскоправовых сделок с Облигациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том
числе с использованием системы торгов ФБ
ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения
адресных заявок и проводится в течение всего
срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические
лица – резиденты Российской Федерации.
3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3.6. При обращении Облигаций на вторичном
рынке до даты окончания погашения Облигаций
покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций,
а также НКД, который рассчитывается на текущую
дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 настоящего Решения об эмиссии.
3.7. Срок обращения Облигаций составляет
1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
3.8. Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать)
купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с
десятого по двенадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату
начала размещения Облигаций и заканчивается
через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонные
периоды с десятого по двенадцатый начинаются в
дату окончания предыдущего купонного периода и
заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний
день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об
эмиссии.
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Официально
Купонный доход в рублях на одну Облигацию
(К) определяется по формуле:
К = Nоm x Сj x Тj / 365 / 100%,
где:
К - размер купонного дохода, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j-го купона, в
процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в
днях;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2,
3,...).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки следующим путем:
если дробная часть копейки составляет менее
0,5 копейки, то уменьшается до целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то увеличивается до целой копейки.
3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купон-но- Дата
начала купонного
го периода
периода

Дата окончания купонного
периода

Длительность
купонного периода,
дней

1

15.10.2013

14.01.2014

91

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14.01.2014
15.04.2014
15.07.2014
14.10.2014
13.01.2015
14.04.2015
14.07.2015
13.10.2015
12.01.2016
13.04.2016
14.07.2016

15.04.2014
15.07.2014
14.10.2014
13.01.2015
14.04.2015
14.07.2015
13.10.2015
12.01.2016
13.04.2016
14.07.2016
14.10.2016

91
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии или
по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в
Уполномоченном депозитарии, не начисляется и
не выплачивается.
3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в
период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения
Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену
Облигаций, а также НКД, который рассчитывается
на текущую дату по формуле:
НКД = Nоm x С x ((Т - Т(j-1)) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в
процентах годовых;
Т - текущая дата;
Т(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2,
3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам
математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций
осуществляется
Амортизационными
частями в даты, совпадающие с датой выплаты
четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной
части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 14 октября 2014
года;
- дата погашения второй Амортизационной
части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 13 октября 2015
года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной
стоимости Облигации – 14 октября 2016 года;
- дата погашения Облигаций – 14 октября 2016
года.
В дату погашения Облигаций их владельцам
и доверительным управляющим выплачиваются
непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный
период.
4. Порядок погашения Облигаций и выплаты
дохода
4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие
в соответствии с законодательством Российской
Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный
договор между депозитарием, осуществляющим
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по
ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному
депозитарию. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является
дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соот-
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Купонная ставка,
процентов годовых
Определяется Эмитентом по результатам процедуры букбилдинг
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона

ветствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
4.2. Выплата купонного дохода производится в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в
соответствии с законодательством Российской
Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи
депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному
депозитарию. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.
4.3. Уполномоченный депозитарий обязан
передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их
получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом,
не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня ее
получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня
их получения. Эмитент несет перед депонентами
Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным
депозитарием указанной обязанности. При этом
перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на
его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав
на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными
управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня
получения соответствующих выплат и не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием, в соответствии с законодательством раскрыта информация
о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется
на его специальный депозитарный счет или счет
депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им
выплат по Облигациям независимо от получения
таких выплат Депозитарием.
4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат
по ценным бумагам своим депонентам, которые
являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не применяется

к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по
ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность
по осуществлению выплат по ценным бумагам
подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за
датой, на которую Уполномоченным депозитарием
в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным
бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в
установленный срок Эмитентом не исполнена или
исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их
счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат
по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным
бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными
управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.6. Списание Облигаций со счетов депо при
погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все
купонные периоды.
Снятие Глобального сертификата с хранения
производится после списания всех Облигаций со
счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.7. Налогообложение доходов от операций с
Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном
депозитарии, не выплачиваются.
4.9. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с
изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
4.10. В соответствии с Законом Омской области от 25 декабря 2012 года № 1500-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции Законов Омской
области от 4 апреля 2013 года № 1521-ОЗ, от 27
мая 2013 года № 1543-ОЗ, от 17 июля 2013 года
№ 1563-ОЗ, от 1 октября 2013 года № 1574-ОЗ)
установлен предельный объем государственного
долга Омской области на 2013 год – 51 855 680,6
тыс. рублей; верхний предел государственного
внутреннего долга Омской области по состоянию
на 1 января 2014 года – 30 322 237,1 тыс. рублей,
в том числе объема государственных гарантий Омской области – 0,0 тыс. рублей.
Областной бюджет на 2013 год утвержден по
доходам в сумме 69 381 613,2 тыс. рублей, по расходам – в сумме 79 206 049,2 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета не превышает
предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга
Омской области в 2013 году – 11 352 454,2 тыс.
рублей.
Предельный объем государственного долга
Омской области не превышает объема доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации.
Объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Омской области не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов областного бюджета.

Приложение
к Решению об эмиссии выпуска
государственных облигаций Омской области
2013 года в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата государственных облигаций Омской
области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Омской области 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001OMS0.
Государственные облигации Омской области 2013 года выпускаются в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации)
с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – Омской области выступает Министерство финансов
Омской области (далее – Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – Российская Федерация, 644043, город Омск, улица
Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 15 октября 2013 года.
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи последней Облигации первым владельцам,
но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.
Срок обращения Облигаций – 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты начала размещения
Облигаций.
Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с
первого по девятый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с десятого по
двенадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91
(девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды с десятого
по двенадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92
(девяносто два) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения
государственных облигаций Омской области c фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Омской области от 1 августа 2013 года № 43 «Об

11 октября 2013 года
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Официально
утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 6 сентября 2013 года, регистрационный номер OMS-001/00601 (далее – Условия),
и Решением об эмиссии государственных облигаций Омской области 2013 года в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области от 7 октября 2013 года № 54 «Об утверждении
Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Омской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение об эмиссии).
Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Дата окончаНомер купон-но- Дата
начала купонного ния купонного
го периода
периода
периода

Длительность
купонного периода,
дней

1

15.10.2013

14.01.2014

91

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14.01.2014
15.04.2014
15.07.2014
14.10.2014
13.01.2015
14.04.2015
14.07.2015
13.10.2015
12.01.2016
13.04.2016
14.07.2016

15.04.2014
15.07.2014
14.10.2014
13.01.2015
14.04.2015
14.07.2015
13.10.2015
12.01.2016
13.04.2016
14.07.2016
14.10.2016

91
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92

Купонная ставка,
процентов годовых
Определяется Эмитентом
по результатам процедуры
букбилдинг
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона
Равна ставке первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не
начисляется и не выплачивается.
Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты,
совпадающие с датой выплаты четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов:
- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной
стоимости Облигации – 14 октября 2014 года;
- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 30 (тридцать) процентов номинальной
стоимости Облигации – 13 октября 2015 года;
- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций – 40 (сорок) процентов номинальной
стоимости Облигации – 14 октября 2016 года;
Дата погашения Облигаций – 14 октября 2016 года.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
- право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении
в сроки, установленные Решением об эмиссии и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке,
установленном Решением об эмиссии;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций
Омской области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года
№ 104-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области», Условиями и Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций обеспечиваются Эмитентом (при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.
Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом
акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение – город Москва, улица Спартаковская, дом 12, почтовый адрес –105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам),
которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального сертификата.

Первое опубликование полного текста приказа - 8 октября 2013 года, № МФ-П-00001 на официальном портале Правительства Омской области www.omskportal.ru в сети Интернет, в разделе «Официальное
опубликование правовых актов Омской области» , подразделе «Правовые акты Министерства финансов
Омской области»

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 7 октября 2013 года							
г. Омск

№ 55

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 24 сентября 2012 года № 54 следующие изменения:
1) в Разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в графе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» и в Разделе 7 «Объем и
источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
а) цифры «24 151 993 930,24» заменить цифрами «24 168 093 930,24»;
б) цифры «4 791 436 274,20» заменить цифрами «4 807 536 274,20»;
2) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы» к ведомственной целевой программе «Повышение качества управления государственными и муниципальными
финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»:
а) в строке 8:
- в столбце седьмом цифры «215 139 777,95» заменить цифрами «211 239 777,95»;
- в столбце восьмом цифры «15 139 777,95» заменить цифрами «11 239 777,95»;
б) в строке 25:
- в столбце седьмом цифры «2 240 399 025,00» заменить цифрами «2 260 399 025,00»;
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- в столбце восьмом цифры «527 778 179,00» заменить цифрами «547 778 179,00»;
в) в строке «ИТОГО»:
- в столбце седьмом цифры «24 151 993 930,24» заменить цифрами «24 168 093 930,24»;
- в столбце восьмом цифры «4 791 436 274,20» заменить цифрами «4 807 536 274,20».
2. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
финансов Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 24
сентября 2012 года № 55 (далее – доклад) следующие изменения:
1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы»:
а) в абзаце восемнадцатом цифры «14 469 806 208,62» заменить цифрами «14 485 906 208,62»;
б) в абзаце двадцатом цифры «14 468 901 608,62» заменить цифрами «14 485 001 608,62»;
в) в абзаце двадцать первом цифры «6 499 933 459,95» заменить цифрами «6 496 033 459,95»;
г) в абзаце двадцать третьем цифры «115 139 777,95» заменить цифрами «111 239 777,95»;
д) в абзаце двадцать седьмом цифры «7 450 410 378,00» заменить цифрами «7 470 410 378,00»;
е) в абзаце тридцатом цифры «1 368 988 641,00» заменить цифрами «1 388 988 641,00»;
2) в восьмой строке «Уровень финансовой устойчивости местных бюджетов» приложения № 2 «Цель,
задачи и результаты деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы» к докладу цифры «0,69», «0,70», «0,71» заменить цифрами «0,90»;
3) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы» к докладу:
а) в первой строке «Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и
муниципальными финансами Омской области»:
- цифры «4 604 945 808,95» заменить цифрами «4 621 045 808,95»;
- цифры «93,70» заменить цифрами «92,19»;
- цифры «84,44» заменить цифрами «84,63»;
- цифры «83,85» заменить цифрами «83,71»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области»:
- цифры «1 939 519 259,95» заменить цифрами «1 935 619 259,95»;
- цифры «39,47» заменить цифрами «38,61»;
- цифры «40,33» заменить цифрами «40,42»;
- цифры «41,79» заменить цифрами «41,72»;
в) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»:
- цифры «1 939 274 859,95» заменить цифрами «1 935 374 859,95»;
- цифры «39,46» заменить цифрами «38,61»;
- цифры «40,32» заменить цифрами «40,41»;
- цифры «41,79» заменить цифрами «41,72»;
г) в шестой строке «Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления
финансами муниципальных образований Омской области» и в восьмой строке «Ведомственная целевая
программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской
области на 2013 – 2017 годы»:
- цифры «2 665 426 549,00» заменить цифрами «2 685 426 549,00»;
- цифры «54,24» заменить цифрами «53,57»;
- цифры «44,12» заменить цифрами «44,21»;
- цифры «42,06» заменить цифрами «41,99»;
д) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке
«распределено по задачам, из них:» и в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «4 604 945 808,95» заменить цифрами «4 621 045 808,95»;
- цифры «93,70» заменить цифрами «92,19»;
- цифры «84,44» заменить цифрами «84,63»;
- цифры «83,85» заменить цифрами «83,71»;
е) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей» цифры «3,80»
заменить цифрами «3,73»;
з) в шестнадцатой строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области <*>»:
- цифры «4 914 316 623,61» заменить цифрами «5 012 781 618,48»;
- цифры «5 530 282 140,97» заменить цифрами «5 517 945 000,97»;
- цифры «5 575 665 793,00» заменить цифрами «5 585 036 753,00».

Министр Р. Ф. Фомина.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 7 октября 2013 года							
г. Омск

№ 56

О проведении плановой проверки соблюдения
Представительством Омской области при Правительстве
Российской Федерации требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов
В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11,
12 Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30, приказываю:
1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на основании Плана проверок Министерства финансов Омской области соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на II полугодие 2013 года провести проверку соблюдения Представительством Омской области при Правительстве Российской Федерации требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
размещении заказов (далее – плановая проверка) с 28 октября 2013 года по 8 ноября 2013 года.
2. Создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.
3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 января 2013 года по 8 ноября 2013 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки, – до 29
ноября 2013 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.

11 октября 2013 года

Министр Р. Ф. Фомина.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 7 октября 2013 года № 56

Состав
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения
Представительством Омской области при Правительстве
Российской Федерации требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов
Шугулбаев Талгат Мубаракович – начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, руководитель инспекции
Захаров Павел Александрович – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, заместитель руководителя инспекции
Лебедева Анна Викторовна – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Сюникаева Зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Белоусова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Передрей Дмитрий Алексеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Тарабанов Иван Сергеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

от 7.10.2013 г.								
г. Омск

1

Наименование организатора
отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты
организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо, номер контактного телефона

Ицкина Ирина Николаевна, тел. 24-27-12

5

Предмет отбора

Отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2013 год

6

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы
Омской области «Государственная поддержка автомобильного,
Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием
водного и железнодорожного
механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом
транспорта на территории Омской
области на 2012 – 2015 годы» (направление отбора)

7

Перечень документов, представляемых перевозчиками в
составе заявки на участие в
отборе, согласно постановлению
Правительства Омской области от
25 января 2012 года № 12-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам
на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 годы»

8

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства, транспорта
Срок подачи заявок перевозчиков и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
на участие в отборе
omskportal.ru.
Дата окончания приема заявок – до 10.00 часов 22 октября 2013 года
(время местное)

9

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в отборе

644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6, кабинет № 301, 22
октября 2013 года в 11.00 часов (время местное)

10

Официальный сайт, на котором
размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

№ 78-п

Об отборе перевозчиков, имеющих право на получение субсидий
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в 2013 году
В соответствии с Порядком предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 годы,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 12-п:
1. Объявить отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в 2013 году
(далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) порядок деятельности комиссии по проведению отбора согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
3. Отделу защиты информации и мобилизационной подготовки управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области И.Н. Квасова.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. Гребенщиков.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 7.10.2013 г. № 78-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право
на получение субсидий на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров
и багажа в 2013 году
Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела развития транспортного комплекса департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Рудько Елена Верославовна – заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Минуллин Роман Гумерович – начальник отдела развития транспортного комплекса департамента
транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Чалая Татьяна Юрьевна – консультант-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 7.10.2013 г. № 78-п
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на
получение субсидий на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров
и багажа в 2013 году

1) заявление на участие в отборе в произвольной форме;
перевозчиком могут представляться по собственной инициативе
следующие документы:
- копия лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
- копия договора (соглашения) или иного документа, подтверждающего право перевозчика осуществлять регулярные перевозки по
маршрутам в пределах базовой маршрутной сети, утвержденной
уполномоченным органом исполнительной власти Омской области
в сфере организации транспортного обслуживания населения, или
по маршрутам (маршрутной сети), утвержденным (утвержденной)
органами местного самоуправления Омской области в соответствии
с законодательством

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 07.10.2013 г. № 78-п

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора перевозчиков,
имеющих право на получение субсидий на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению
по перевозке пассажиров и багажа в 2013 году

1. Настоящий Порядок регламентирует работу комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа в 2013 году (далее – комиссия, отбор соответственно).
2. В состав комиссии входит председатель, секретарь и другие члены комиссии.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством,
настоящим Порядком.
4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии.
5. Решение комиссии по результатам отбора принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии,
присутствующими на заседании комиссии.
6. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит заседание
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии.
7. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, который размещается на официальном
сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
www.mszhk.omskportal.ru, и по итогам отбора направляет уведомление участникам отбора о результатах
отбора в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах проведения отбора.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 7.10.2013 г.
г. Омск

№ 58

О признании утратившим силу приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27 апреля 2011 года № 20
Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от
27 апреля 2011 года № 20 «О Порядке распределения промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных объектах Омской области между лицами, у которых возникает право на
добычу (вылов) водных биоресурсов».

11 октября 2013 года

Первый заместитель Министра А. С. Матненко.
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 8.10.2013 г.
г. Омск

Целевые индикаторы

№ 59

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 4 февраля 2013 года № 5
В пункте 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 февраля 2013
года № 5 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению Омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не предусматривающие возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ) Омской области» цифры «1 635 000,0» заменить цифрами
«1 575 000,0».

Первый заместитель Министра А. С. Матненко.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 октября 2013 г.
г. Омск

Значения
2012
2013
2014
год
год
год
Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области
Доля объектов собственности
Омской области, в отношении %
100,0 100,0 100,0
Признание права собственности которых проведена оценка
рыночной стоимости
Омской области, осуществление полномочий по вовлечению Количество судебных дел по
шт.
5
48
52
объектов собственности Омимущественным спорам
ской области в хозяйственный
Количество архивных справок,
оборот
представленных органам исшт.
15000 1800
1130
полнительной власти Омской
области
Приобретение, содержание и
Количество объектов, приобре- шт.
обслуживание казенного иму19
153
1
тенных в казну Омской области
щества Омской области
Наименование цели, задачи

№ 43-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности в Омской области
на 2012 – 2015 годы»
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы», в разделе 6 «Объем и источники финансирования программы в целом
и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
– цифры «993 889 083,93» заменить цифрами «918 636 083,93»;
– цифры «424 177 766,00» заменить цифрами «348 924 766,00»;
2) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 7 октября 2013 г. № 43-п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование
и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности Омской области
на 2012 – 2015 годы»

Единица
измерения

Наименование

Приобретение в казну Омской
области жилых помещений, в
целях исполнения судебных
решений по предоставлению
детям-сиротам жилых помещений по договорам социального
найма
Приобретение в казну Омской
области жилых помещений,
для последующего расселения
граждан из аварийных жилых
помещений жилищного фонда
Омской области

2015
год

100,0
50
225

1

Количество объектов жилищного фонда, приобретенных в
казну Омской области

шт.

-

32

-

-

Количество объектов жилищного фонда, приобретенных в
казну Омской области

шт.

-

118

-

-

Доля объектов, в отношении
которых зарегистрировано
право собственности Омской
96,5
96,9
97,0
97,5
области от общего числа объ- %
ектов недвижимости, подлежащих регистрации
Количество организаций с
участием Омской области, в
Обеспечение деятельности
отношении которых обеспечено шт.
1
3
в сферах имущественных и
формирование (увеличение)
земельных отношений
имущества или уставного
капитала
Доля объектов капитального
строительства, в отношении
которых определена инвентаризационная стоимость от
%
100
общего числа объектов, подлежащих определению инвентаризационной стоимости
Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых
методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской
области и муниципальной собственности
Количество технических планов
(паспортов) (кадастровых
Совершенствование системы
паспортов) на объекты нешт.
300
168
210
200
учета объектов недвижимости, движимости, находящиеся в
находящихся в собственности
собственности Омской области
Омской области
Количество рабочих станций и шт.
2
2
2
1
программных продуктов
Количество технических паспортов на объекты недвижи1260
мости, находящиеся в муници- шт.
пальной собственности
Количество кадастровых
паспортов на объекты нешт.
740
движимости, находящиеся в
муниципальной собственности
Содействие в формировании и Количество технических планов
учете имущественных комплек- (паспортов) на объекты нешт.
900
700
сов муниципальных образовадвижимости
ний Омской области
Количество кадастровых паспортов на объекты недвижишт.
520
430
мости
Количество информационнометодических материалов по
вопросам регулирования отшт.
400
400
400
ношений по государственной и
муниципальной собственности
Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Количество межевых планов,
кадастровых выписок (паспор- шт.
125
123
170
150
тов) или планов территорий на
объекты недвижимости
Количество земельных
участков, находящихся в
собственности Омской области
и предназначенных для предо- шт.
Проведение мероприятий по
15
20
льготным категоземлеустройству и землеполь- ставления
риям
граждан,
в
отношении
зованию
которых проведены кадастровые работы
Количество договоров аренды
или купли-продажи земельных
участков, находящихся в собшт.
5
15
15
15
ственности Омской области,
заключенных по результатам
конкурсов или аукционов
Доля земельных участков из
состава отдельных категорий
земель, прошедших государПроведение работ по государ- ственную кадастровую оценку,
ственной кадастровой оценке
по отношению к общему коли- %
100,0 100,0 100,0
100,0
земель и ее актуализации
честву земельных участков из
состава отдельных категорий
земель, поставленных на государственный кадастровый учет

Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 07 октября 2013 г. № 43-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Формирование и развитие собственности в
Омской области на 2012 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы»
Срок реализации
мероприятия ВЦП
№ п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой
программы (далее - ВЦП)

1

2

с (месяц/
год)

по
(месяц/
год)

3

4

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (должность,
Ф.И.О)

5

Организации, участвующие в
реализации мероприятия ВЦП

6

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
7

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

8

9

10

11

Значение

Наименование

Единица
измерения

Всего

12

13

14

в том числе по годам реализации ВЦП
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
15

16

17

18

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области
Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот

26

11 октября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Осуществление оценки объектов собственности Омской
вовлекаемых в сделки, а также иных объектов, январь 2012 декабрь
1.1.1 области,
2015
распоряжение которыми отнесено к полномочиям
года
года
Омской области

Минимущество, организации,
отобранные в соответствии с заНачальник управления государственной конодательством о размещении 7 002 542,40
собственности Л.Б. Гулиева
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

1 802 542,4

1 200 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Доля объектов собственности Омской области, в
отношении которых проведена оценка рыночной
стоимости

Участие в судах общей юрисдикции и арбитражных су1.1.2 дах при рассмотрении дел, связанных с полномочиями
Минимущества

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник управления правового обеспечения Е.Ю. Козлов

Минимущество

34 304 187,95

147 740,9

33 756 447,05

200 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных)
и индивидуальным предпринимателям
1.1.3 учреждений)
на финансовое обеспечение (возмещение) затрта в
связи с оказанием услуг в сфере учета и технической
инвентаризации недвижимого имущества

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник отдела сводного планирования М.А. Кучерук

Минимущество, организации на
конкурсной основе

2 980 000,00

1 580 000,0

800 000,00

500 000,00

%

-

100

100

100

100

Количество судебных дел шт.
по имущественным спорам

155

5

48

52

50

100 000,00

Количество архивных
справок, предоставленных шт.
органам исполнительной
власти Омской области

18155

15000

1800

1130

225

174

19

153

1

1

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области
Приобретение имущества в казну Омской области,
содержание и обслуживание объектов, находящихся
казне Омской области, в том числе получение
1.2.1 винформации,
сведений, документов, необходимых
для выполнения функций по управлению объектами
собственности Омской области

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник управления государственной Минимущество, организации на
собственности Л.Б. Гулиева
конкурсной основе

423 956 028,49 173 030 643,3

165 115 974,95 45 469 410,24

40 340 000,00

Количество объектов,
приобретенных в казну
Омской области

июль 2013
года

декабрь
2015
года

Начальник управления государственной Минимущество, организации на
собственности Л.Б. Гулиева
конкурсной основе

36 240 604,00

36 240 604,00

-

-

Количество объектов
жилищного фонда, приоб- шт.
ретенных в казну Омской

32

-

32

-

-

Приобретение в казну Омской области жилых помещений, для последующего расселения граждан из
июль 2013
аварийных жилых помещений жилищного фонда Омской года
области

декабрь
2015
года

Начальник управления государственной Минимущество, организации на
собственности Л.Б. Гулиева
конкурсной основе

100 000 000,00 -

100 000 000,00

-

-

Количество объектов
жилищного фонда, приоб- шт.
ретенных в казну Омской

118

-

118

-

-

63 242 271,60

Доля объектов, в
отношении которых
зарегистрировано право
собственности Омской
области от общего числа
объектов недвижимости,
подлежащих регистрации

-

96,5

96,9

97

97,5

0,00

Количество организаций с
участием Омской области,
в отношении которых
обеспечено формирование шт.
(увеличение) имущества
или уставного капитала

4

1

3

0

0

0,00

Доля объектов капитального строительства,
в отношении которых
определена инвентаризацион-ная стоимость от %
общего числа объектов,
подлежащих определению
инвентаризационной
стоимости

-

100

-

-

-

шт.

из них:
Приобретение в казну Омской области жилых помещений, в целях исполнения судебных решений по
предоставлению детям-сиротам жилых помещений по
договорам социального найма

-

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

деятельности в сферах земельных и
1.3.1 Организация
имущественных отношений

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник управления учета и разграничения собственности Л.Л. Горелышева,
начальник управления государственной
собственности Л.Б. Гулиева, начальник
управления организационно-кадрового и
финансового обеспечения Г.В. Семенов,
начальник отдела предприятий и
Минимущество
учреждений Д.В. Брицкий, начальник
управления земельных ресурсов Л.В.
Бабешина, начальник управления
правового обеспечения Е.Ю. Козлов, начальник отдела доходов и контроля Г.Н.
Плащенюк, начальник информационного
отдела Я.Ю. Черба

Осуществление имущественных взносов в некоморганизации с участием Омской области
1.3.2 мерческие
и формирование (увеличение) уставных капиталов
хозяйственных обществ с участием Омской области

ноябрь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник управления государственной Минимущество
собственности Л.Б. Гулиева

Проведение мероприятий по определению инвентариза2012 декабрь
1.3.3 ционной стоимости объектов капитального строитель- ноябрь
2015
года
ства, расположенных на территории Омской области
года

Начальник отдела сводного планирования М.А. Кучерук

237 176 702,50 55 888 209,3

50 600 000,00

Минимущество, организации,
отобранные в соответствии с законодательством о размещении 100 000,00
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

10 000,0

100 000,0

54 803 950,00

50 590 000,00

0,00

63 242 271,60

0,00

0,00

%

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности
Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области
Проведение технической инвентаризации объектов
2.1.1 недвижимости, находящихся в собственности Омской
области

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник управления учета и разграни- Минимущество, организации на
чения собственности Л.Л. Горелышева конкурсной основе

23 014 737,40

5 918 737,4

1 696 000,00

8 200 000,00

программно-техническими средствами и их январь 2012 декабрь
2.1.2 Оснащение
2015
модернизация
года
года

Начальник управления учета и разграничения собственности Л.Л. Горелышева Минимущество, организации на
Начальник отдела доходов и контроля
договорной основе
Г.Н. Плащенюк

1 091 240,00

76 240,0

455 000,00

480 000,00

7 200 000,00

Количество технических
планов (паспортов)
(кадастровых паспортов) шт.
на объекты недвижимости,
находящиеся в собственности Омской области

878

300

168

210

200

80 000,00

Количество рабочих
станций и программных
продуктов

шт.

7

2

2

2

1

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области
Оказание содействия в оформлении технической
2.2.1 документации на объекты недвижимого имущества,
находящиеся в муниципальной собственности

январь 2012 декабрь
2012
года
года

Начальник управления учета и разграни- Минимущество, организации на
чения собственности Л.Л. Горелышева конкурсной основе

6 265 620,00

6 265 620,0

0,00

0,00

0,00

Количество технических
паспортов на объекты
недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности

шт.

1260

1260

0

0

0

2.2.2

Оказание содействия в оформлении кадастровой
документации на объекты недвижимого имущества,
находящиеся в муниципальной собственности

январь 2012 декабрь
2012
года
года

Начальник управления учета и разграни- Минимущество, организации на
чения собственности Л.Л. Горелышева конкурсной основе

6 534 380,00

6 534 380,0

0,00

0,00

0,00

Количество кадастровых
паспортов на объекты
недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности

шт.

740

740

0

0

0

2.2.3

Оказание содействия органам местного самоуправления январь 2013 декабрь
Омской области в оформлении технической документа- года
2014
ции на объекты недвижимого имущества
года

Начальник управления учета и разграни- Минимущество, организации на
чения собственности Л.Л. Горелышева конкурсной основе

10 000 000,00

0,0

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Количество технических
планов (паспортов) на
объекты недвижимости

шт.

1600

0

900

700

0

2.2.4

Оказание содействия органам местного самоуправления январь 2013 декабрь
Омской области в оформлении кадастровой документа- года
2014
ции на объекты недвижимого имущества
года

Начальник управления учета и разграни- Минимущество, организации на
чения собственности Л.Л. Горелышева конкурсной основе

10 000 000,00

0,0

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Количество кадастровых
паспортов на объекты
недвижимости

шт.

950

0

520

430

0

2.2.5

Информационное и организационно-методическое
обеспечение в сфере регулирования отношений
по управлению государственной и муниципальной
собственностью

50 000,00

50 000,00

Количество информационно-методических
материалов по вопросам
регулирования отношений шт.
по государственной и
муниципальной собственности

1200

0

400

400

400

8 800 000,00

6 700 000,00

Количество межевых планов, кадастровых выписок
(паспортов) или планов
шт.
территорий на объекты
недвижимости

568

125

123

170

150

300 000,00

Количество земельных
участков, находящихся в
собственности Омской
области и предназначенных для предоставления
льготным категориям
граждан, в отношении
которых проведены
кадастровые работы

шт.

35

0

0

15

20

200 000,00

Количество договоров
аренды или купли-продажи земельных участков,
находящихся в собствен- шт.
ности Омской области, заключенных по результатам
конкурсов или аукционов

50

5

15

15

15

43 391 190,89

Доля земельных участков
из состава отдельных
категорий земель, прошедших государственную
кадастровую оценку, по
отношению к общему
количеству земельных
участков из состава
отдельных категорий
земель, поставленных
на государственный
кадастровый учет

-

100,0

100,0

100,0

100,0

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник управления земельных
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, организации на
договорной основе

150 000,00

0,0

50 000,00

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
Минимущество, организации,
отобранные в соответствии с законодательством о размещении 36 580 000,00
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

Проведение землеустроительных и кадастровых работ,
связанных с разграничением государственной собствен2012 декабрь
3.1.1 ности на землю, и получение документов и сведений об январь
2015
объектах недвижимости, внесенных в государственный года
года
кадастр недвижимости

Начальник управления учета и разграничения собственности Л.Л. Горелышева,
начальник управления земельных
ресурсов Л.В. Бабешина

Проведение кадастровых работ в целях бесплатного
в собственность земельных участков,
3.1.2 предоставления
находящихся в собственности Омской области, льготным категориям граждан

январь 2013 декабрь
2015
года
года

Минимущество, организации,
Начальник управления учета и разграни- отобранные в соответствии с зачения собственности Л.Л. Горелышева, конодательством о размещении 500 000,00
начальник управления земельных
заказов на поставки товаров, выресурсов Л.В. Бабешина
полнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

Организация проведения конкурсов или аукционов по
3.1.3 продаже и предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в собственности Омской области

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Минимущество, организации,
отобранные в соответствии с законодательством о размещении 690 000,00
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

Начальник управления земельных
ресурсов Л.В. Бабешина

9 000 000,0

0,0

90 000,0

12 080 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

государственной кадастровой оценки от3.2.1 Проведение
дельных категорий земель Омской области

ВСЕГО

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

январь 2012 декабрь
2015
года
года

Начальник управления земельных
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Омской области, организации, отобранные 67 690 645,19
в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных услуг

4 312 479,3

918 636 083,93 264 756 592,6

11 октября 2013 года

18 177 394,00

1 809 581,00

348 924 766,0

141 151 262,8 163 803 462,5

%
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 октября 2013 г.
г. Омск

№ 44-п

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

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 7 октября 2013 г. № 44-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве имущественных отношений Омской
области, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, при назначении на которые может
не проводиться конкурс

1. Начальник управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных
отношений Омской области (далее - Министерство).
2. Главный специалист по мобилизационной подготовке Министерства.

В целях реализации Порядка предоставления
субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п (далее – Порядок предоставления субсидий), приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок деятельности комиссии по распределению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
(далее – получатели) на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в сфере социальной политики (далее – комиссия, субсидия соответственно)
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2
к настоящему приказу;
3) форму заявления на получение субсидии
(далее – заявление) согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;
4) форму уведомления о предоставлении (об
отказе в предоставлении) субсидии согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) форму ежемесячного отчета об использовании субсидии согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) форму отчета об использовании субсидии
согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2. Установить следующие сроки для подачи заявлений:
1) в 2013 году – в течение 30 дней с 15 октября;
2) в 2014 – 2015 годы – в течение 30 дней с 1
января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года.
3. Установить следующие сроки представления получателями субсидий отчетов (при предоставлении субсидий авансовыми платежами):
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 15 числа каждого месяца,
следующего за месяцем получения авансового
платежа;
2) отчета об использовании субсидий – в течение 10 дней со дня использования авансового платежа (всего объема субсидии).
4. Департаменту социального обслуживания
Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) совместно
с департаментом по труду Министерства обеспечить:
1) в течение 10 дней со дня подготовки комиссией заключения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидий подготовку проекта

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 9.10.2013 г.		
г. Омск

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области»
на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года
№ 86 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской
области» на 2013 – 2017 годы, в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и
по годам ее реализации» цифры «3797849,0» заменить цифрами «3682091,99», цифры «548305,48» заменить цифрами «432548,47».
2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы»:
1) в строке 1 цифры «153050498,44» заменить цифрами «152206342,36», цифры «10995655,24» заменить цифрами «10151499,16»;
2) в строке 2 цифры «1931627809,55» заменить цифрами «1846505499,38», цифры «285141046,75»
заменить цифрами «200018736,58»;
3) в строке 3 цифры «786458810,99» заменить цифрами «747742006,43», цифры «89465383,79» заменить цифрами «50748579,23»;
4) в строке 4 цифры «926711883,79» заменить цифрами «935638140,72», цифры «162703392,59» заменить цифрами «171629649,52»;
5) в строке «Итого» цифры «3797849002,77» заменить цифрами «3682091988,89», цифры
«548305478,37» заменить цифрами «432548464,49».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 октября 2013 года		
г. Омск

№ 136-п

О реализации постановления Правительства Омской области
от 24 сентября 2013 года № 225-п
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Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 октября 2013 г. № 136-п

№ 70

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 25 сентября 2012 года № 86

распоряжения Министерства о предоставлении
или об отказе в предоставлении субсидий (далее
– распоряжение) и его представление на подпись
Министру труда и социального развития Омской
области;
2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия
распоряжения направление получателям субсидий уведомления о предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидий.
5. Департаменту финансово-экономического
обеспечения Министерства обеспечить:
1) в течение 30 дней со дня принятия распоряжения перечисление субсидий (авансовых платежей, остатков субсидий) на банковские счета получателей субсидий, указанные в заявлениях;
2) в течение 5 рабочих дней со дня получения
информации о наличии остатков субсидий направление получателям субсидий уведомления о возврате остатков субсидий.
6. Департаменту финансово-экономического
обеспечения Министерства совместно с департаментом социального обслуживания Министерства
и департаментом по труду Министерства обеспечить в срок до 15 января года, следующего за
отчетным, формирование и представление в Министерство финансов Омской области сводного
отчета об использовании субсидий.
7. Отделу судебной защиты и правового контроля правового департамента Министерства в течение 10 дней со дня поступления от департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства информации о наличии остатков субсидий и документов, подтверждающих нарушение
получателем субсидий срока возврата субсидий
(остатков субсидий), обеспечить подготовку и направление в суд искового заявления о взыскании
субсидий (остатков субсидий) с получателя субсидий.
8. Департаменту информационных технологий
и документооборота Министерства обеспечить
размещение информации о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе в средствах массовой информации,
на официальном и отраслевом сайтах Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресам: www.mtsr.omskportal.
ru, www.omskmintrud.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по распределению субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в сфере социальной политики
1. Настоящий Порядок в соответствии с Порядком предоставления субсидий в сфере социальной
политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Омской области от
24 сентября 2013 года № 225-п (далее – Порядок предоставления субсидий), регламентирует деятельность комиссии по распределению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – получатели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики (далее – комиссия, субсидия
соответственно).
2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение равных условий для получения субсидий получателями, объективность и гласность.
3. К функциям комиссии относится:
1) рассмотрение заявлений на получение субсидий;
2) проверка соответствия получателей субсидий критериям, установленным пунктами 4, 5 Порядка
предоставления субсидий;
3) проверка полноты, соответствия законодательству и достоверности документов, предусмотренных пунктами 6, 7 Порядка предоставления субсидий;
4) отбор получателей субсидий;
5) подготовка заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, проекта соглашения о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
6) определение объема субсидии, предоставляемой получателю субсидии.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
5. Председатель комиссии:
1) в течение трех рабочих дней с даты истечения срока приема документов для участия в отборе получателей субсидий принимает решение о дате проведения заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
6. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет:
1) подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
2) информирование членов комиссии не позднее чем за три рабочих дня о месте, дате и времени заседания комиссии;
3) подготовку заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий, проекта соглашения о предоставлении субсидий;
4) подготовку проекта распоряжения Министерства труда и социального развития Омской области о
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предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий;
5) подготовку проектов уведомлений о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, а
также проектов уведомлений о возврате остатков субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется отделом стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства
труда и социального развития Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 октября 2013 г. № 136-п

СОСТАВ
комиссии по распределению субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики
Дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития Омской области, председатель комиссии
Добрых Сергей Владимирович - заместитель Министра труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии
Федорова Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), секретарь комиссии
Бархатова Жанна Владимировна - заместитель директора бюджетного учреждения Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (по согласованию)
Кляус Николай Валерьевич - руководитель правового департамента Министерства
Кондакова Светлана Владимировна - начальник отдела трудовых ресурсов и уровня жизни департамента по труду Министерства
Крапива Надежда Николаевна - руководитель департамента финансово-экономического обеспечения – главный бухгалтер Министерства
Леонова Людмила Серафимовна - председатель Омской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Луканин Олег Михайлович - руководитель департамента социального обслуживания Министерства
Меркушин Александр Иванович - начальник отдела стационарных форм социального обслуживания
департамента социального обслуживания Министерства
Повагин Анатолий Сергеевич - начальник управления организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства (по согласованию)
Хамова Марина Павловна - руководитель департамента по труду Министерства
Шипилова Елена Витальевна - первый заместитель Министра труда и социального развития Омской
области

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 октября 2013 г. № 136-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики
Прошу предоставить ____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, данные об
индивидуальном предпринимателе)
в лице _________________, действующего на основании _____________________________________________
(наименование документа, его дата и номер),
субсидию в сфере социальной политики, связанную с
__________________________________________________ (далее – субсидия).
(указать цель)
Реквизиты счета для перечисления субсидии ______________________
(реквизиты банковского счета)
__________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация является полной и достоверной.
«___» __________ 20__г. ______________
________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. __________________________
(подпись)
_____________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка
От ______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, данные об индивидуальном предпринимателе)

Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 октября 2013 г. № 136-п
Руководителю юридического лица
(индивидуальному предпринимателю)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в сфере социальной политики
Министерство труда и социального развития Омской области уведомляет Вас о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) на _____________________________________________________.
(указать цель)
_________________________________________________________________________________________________
(указывается размер предоставляемых субсидий или основания для отказа в предоставлении субсидий)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Министр труда и социального
развития Омской области

________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к Порядку деятельности комиссии
по распределению субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в
сфере социальной политики

Заключение
о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в сфере социальной политики
от «___» __________________ года № ___

Комиссией по распределению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики принято решение:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики (далее –
субсидия) на:
1) ____________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
2) ____________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
3) ____________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Общая сумма субсидии (авансового платежа): ______________________ _____________________________
_____________________________________________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)
Предоставить (отказать в предоставлении) _________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики (далее –
субсидия) на:
1) ____________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
2) ____________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
3) ____________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Общая сумма субсидии (авансового платежа): ______________________ _____________________________
______________________________________________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)

приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________;
4) __________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления __» _______ 20__ г. ___________________________
(подпись)
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____________
(подпись)

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
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______________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________
__________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

29

Официально
Приложение № 2
к Порядку деятельности комиссии
по распределению субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в
сфере социальной политики

Соглашение
о предоставлении субсидии юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики
г. Омск 							

БИК ______________________________
л/с _______________________________
р/с _______________________________
__________________________________
(наименование банка)

БИК ________________________________
р/сч ________________________________
кор/сч ______________________________
____________________________________
(наименование банка)

__________________ _________
(должность)
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)

________________
_________
(должность)
(подпись)
____________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Порядку деятельности комиссии
по распределению субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в
сфере социальной политики

«___» ________20____ г.

Министерство труда и социального развития Омской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра труда и социального развития Омской области _________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, данные об индивидуальном предпринимателе)
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _________________,
действующего на основании __________________________________________,
(наименование документа, его дата и номер)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется предоставить Получателю
субсидии в 20 ___ году субсидию из областного бюджета в размере __________________________________
______________________________________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
(далее – субсидия), а Получатель субсидии обязуется принять указанную субсидию, использовать ее
по целевому назначению, определенному в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется на ______________________________
(указать цель)
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении получателем субсидии условий предоставления
субсидий, установленных пунктом 3 Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 сентября
2013 года № 225-п (далее – условия предоставления субсидий, Порядок предоставления субсидий соответственно), и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Перечисление субсидий (авансовых платежей) на банковский счет Получателя субсидии, указанный в заявлении на получение субсидии, осуществляется Министерством в течение 30 дней со дня принятия распоряжения Министерства о предоставлении субсидии.
При предоставлении субсидий авансовыми платежами перечисление остатка субсидии осуществляется Министерством в течение 30 дней со дня получения Министерством от получателя субсидии отчета
об использовании субсидий, предусмотренного абзацем третьим подпункта 4 пункта 3 Порядка предоставления субсидий, с приложением документов, подтверждающих осуществление затрат.
2.3. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателем субсидии в областной бюджет в текущем финансовом году.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство:
- перечисляет субсидию (авансовый платеж) Получателям субсидии в текущем финансовом году на
цели, в размере, порядке и на условия, предусмотренным настоящим Соглашением;
- принимает от Получателей субсидий отчеты об использовании субсидий в случаях, предусмотренных Порядком предоставления субсидий;
- проводит проверку соблюдения условий, целей и Порядка предоставления субсидий;
- выполняет иные обязательства, предусмотренные Порядком предоставления субсидий.
3.2. Получатель субсидии:
- обеспечивает целевое и эффективное использование субсидии;
- представляет в Министерство отчеты об использовании субсидий по формам и в сроки, определяемые Министерством;
- оказывает содействие Министерству и Главному управлению финансового контроля Омской области в проведении проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и Порядка предоставления субсидий;
- обеспечивает возврат субсидии в случаях, предусмотренных Порядком предоставления субсидий;
- вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;
- выполняет иные обязательства, предусмотренные Порядком предоставления субсидий.

Руководителю юридического лица
(индивидуальному предпринимателю)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате остатков субсидии юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики от ____________ 20__ года № ___ Министерство труда и социального развития Омской области уведомляет Вас о необходимости возврата остатков субсидий, предоставленных в соответствии с распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от ______________ 20__ года № ____ «О предоставлении субсидии
____________________».
Министр труда и социального
развития Омской области
____________
___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 октября 2013 г. № 136-п
Ежемесячный отчет об использовании субсидий ____________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики
за ____________ 20__ год
Заявлено субсидий
на 20__ год,
тыс. руб.

Мероприятия

Фактически
Израсходовано
профинансировано
субсидий за
за отчетный
отчетный период,
период,
тыс. руб.
тыс. руб.

Объем средств, Примечание
не
использованных
на конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Приложение:
1. __________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2. __________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
3. __________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
Руководитель
Главный бухгалтер

____________
(подпись)

____________

М.П.

(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(инициалы, фамилия)

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Статья 6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
6.2. В случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с законодательством.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его
реализации, Стороны будут руководствоваться законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса, реквизиты Сторон
Получатель субсидии:
Министерство:				
__________________________________
____________________________________
(адрес)
(адрес)
ОГРН ____________________________
ОГРН ______________________________
ИНН _____________________________
ИНН _______________________________
КПП _____________________________
КПП _______________________________
ОКАТО ___________________________
ОКАТО _____________________________
ОКПО ____________________________
ОКПО ______________________________
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Приложение № 6
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 октября 2013 г. № 136-п
Отчет об использовании субсидий ______________________________________________________ на финансовое
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики
за период с __________ 20__ года по __________ 20__ года
Заявлено субсидий
на 20__ год,
тыс. руб.

Цель
предоставления
субсидий

Фактически
профинансировано,
тыс. руб.

Израсходовано
субсидий,
тыс. руб.

Примечание

Приложение:
1. __________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2. __________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
3. __________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
Руководитель
Главный бухгалтер

11 октября 2013 года

____________

_________________________

____________

_________________________

(подпись)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 8.10.2013 г.
г. Омск

№ 66

ния медицинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения
Омской области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы»:
1) в строке 1 цифры «2684353602,54» заменить цифрами «2704741017,52», цифры «535009040,14»
заменить цифрами «555396455,12»;
2) в строке 3 цифры «101842474,41» заменить цифрами «100698707,61», цифры «19044075,21» заменить цифрами «17900308,41»;
3) в строке 7 цифры «407725862,86» заменить цифрами «387885010,78», цифры «67087666,67» заменить цифрами «47246814,59»;
4) в строке «Итого» цифры «7492745735,29» заменить цифрами «7492148531,39», цифры
«1514618825,2» заменить цифрами «1514021621,3».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 25 сентября 2012 года № 83
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства
здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года № 83 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы, в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «3068708,6» заменить
цифрами «3069269,2», цифры «619393,6» заменить цифрами «619954,2».
2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы»:
1) в строке 5 цифры «370101491,2» заменить цифрами «370662053,2», цифры «73318873,6» заменить
цифрами «73879435,6»;
2) в строке «Итого» цифры «3068708641,9» заменить цифрами «3069269203,9», цифры «619393586,9»
заменить цифрами «619954148,9».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 8.10.2013 г.
г. Омск

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 8.10.2013 г.
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по восточному боевому единоборству
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 29 августа 2011 года № 1003 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта
спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную физкультурно-спортивную организацию «Федерация восточного боевого единоборства» по виду спорта «Восточное боевое единоборство» сроком до
15 октября 2014 года.

Министр А. С. Фабрициус.
№ 67

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

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 25 сентября 2012 года № 84
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 25
сентября 2012 года № 84 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на
2013 – 2017 годы, в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «49430493,8» заменить цифрами «49432121,8», цифры
«10072505,3» заменить цифрами «10074133,3», цифры «48747245,6» заменить цифрами «48748873,6»,
цифры «9394825,3» заменить цифрами «9396453,3».
2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы»:
1) в строке 5 слова «, зарегистрированных по месту жительства» заменить словами «Российской Федерации, проживающих»;
2) в строке 7 цифры «4639300» заменить цифрами «4078738», в графе «2013 год» цифры «2399300»
заменить цифрами «1838738», в графах «2014 год», «2015 год», «2016 год», «2017 год» цифры «2399300»
заменить цифрами «560000»;
3) в строке 10 цифры «206546424» заменить цифрами «205596424», цифры «41541220,8» заменить
цифрами «40591220,8»;
4) в строке 15 цифры «3395887900» заменить цифрами «3399026506,6», цифры «1142480380» заменить цифрами «1145618986,6»;
5) в строке «Итого» цифры «49430493757,9» заменить цифрами «49432121802,5», цифры
«10072505308,9» заменить цифрами «10074133353,5».

от 8.10.2013 г.
г. Омск

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать региональную общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования
Омской области» по виду спорта «Спортивное ориентирование» сроком до 1 октября 2017 года.

Министр А. С. Фабрициус.

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

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 8.10.2013 г.
г. Омск

№ 69

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 77

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по рукопашному бою

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 25 сентября 2012 года № 85
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской
области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения
Омской области от 25 сентября 2012 года № 85 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения
Омской области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы, в разделе 6 «Объем и источники
финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «7492745,7» заменить цифрами
«7492148,5», цифры «1514618,8» заменить цифрами «1514021,6», цифры «7449586,2» заменить цифрами
«7448989,2», цифры «1471459,3» заменить цифрами «1470862,3».
2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-

№ 76

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по спортивному ориентированию

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

от 8.10.2013 г.
г. Омск

№ 75

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Омская федерация рукопашного
боя» по виду спорта «Рукопашный бой» сроком до 1 октября 2017 года.

11 октября 2013 года

Министр А. С. Фабрициус.
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