№ 6 (3583)

15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Уважаемые воины-интернационалисты!
30-я годовщина вывода советских войск из Афганистана – значимая дата в истории
России.
В этот день мы вспоминаем советских и российских солдат, которые, будучи верными присяге и воинскому долгу, защищали национальные интересы на территории других государств.
Омичи неоднократно участвовали в боевых действиях за пределами Отечества. Каждый из вас доказал, что он истинный патриот своей страны, для которого интересы Родины превыше собственных.
Спасибо вам за самоотверженность и героизм! Вечная память – не вернувшимся домой! Слова искренней поддержки – тем, кто потерял родных и близких!
Здоровья и благополучия всем, мира и добра!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 февраля 2019 года
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

			

№8

Об определении органов исполнительной власти Омской
области, уполномоченных на создание и эксплуатацию, ведение
государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности Омской области
В целях реализации статей 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Определить орган исполнительной власти Омской области, реализующий полномочия Омской области в сферах связи, развития информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности, органом исполнительной власти
Омской области, уполномоченным на создание и эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Омской области.
2. Определить органы исполнительной власти Омской области, реализующие полномочия Омской области в сферах градостроительной деятельности, культуры, охраны
окружающей среды, органами исполнительной власти Омской области, уполномоченными в пределах своей компетенции на ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Омской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области осуществлять
ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Омской области в соответствии с законодательством.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2019 года № 8 «Об определении органов исполнительной
власти Омской области, уполномоченных на создание и эксплуатацию, ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8.02.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2019 года 						
г. Омск

№ 26-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 254-п, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «9 435 137 788,36» заменить цифрами «9 450 337 788,36»;
- цифры «856 525 744,56» заменить цифрами «871 725 744,56»;
2) в разделе 6:
- цифры «9 435 137 788,36» заменить цифрами «9 450 337 788,36»;
- цифры «856 525 744,56» заменить цифрами «871 725 744,56»;
- цифры «6 442 732 461,29» заменить цифрами «6 457 932 461,29»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы
в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 2
«Подпрограмма «Управление развитием отрасли
физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
- цифры «6 442 732 461,29» заменить цифрами «6 457 932 461,29»;
- цифры «787 438 811,12» заменить цифрами «802 638 811,12»;
4) в приложении № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной
политики в Омской области»:
- в строках 5 «Задача 6 подпрограммы 1 государственной программы: развитие сети
спортивных объектов, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств», 5.1
«Основное мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской области»:
цифры «432 690 505,59» заменить цифрами «447 890 505,59»; цифры «1 985 648,00»
заменить цифрами «17 185 648,00»; цифры «218 737 207,59» заменить цифрами «233
937 207,59»;
- в строке 5.1.3 «Мероприятие 3. Капитальный ремонт и материально- техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»: цифры «2018» заменить цифрами «2019»; цифры «113 053
662,61» заменить цифрами «128 253 662,61»; в графе 18 цифры «0,00» заменить цифрами «15 200 000,0»; в графе 23 цифры «20,04» заменить цифрами «24,24»; в графе 29 знак
«X» заменить цифрами «4,2»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»: цифры «6 442
732 461,29» заменить цифрами «6 457 932 461,29»; цифры «787 438 811,12» заменить
цифрами «802 638 811,12»; цифры «5 688 709 645,29» заменить цифрами «5 703 909
645,29»; цифры «663 882 211,12» заменить цифрами «679 082 211,12»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «9 435 137 788,36» заменить цифрами «9 450 337 788,36»; цифры «856 525
744,56» заменить цифрами «871 725 744,56»; цифры «8 511 925 227,70» заменить цифрами «8 527 125 227,70»; цифры «708 061 009,58» заменить цифрами «723 261 009,58».
2. Таблицу приложения «Перечень расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2019 – 2021 годы, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения» к постановлению
Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п дополнить строкой 46
следующего содержания:
Капитальный ремонт
и материальнотехническое оснащение объектов,
46 находящихся в
муниципальной
собственности, а
также муниципальных
учреждений

«Развитие
физичес
кой культуры
и спорта и
реализация
мероприятий
в сфере молодежной политики в Омской
области»

Министерство по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской
области

Общая площадь введенных в эксплуата
цию спортивных
сооружений после
тыс. кв.м 4,2 0 0
капитального ремонта на территории муниципальных районов
Омской области

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 8февраля 2019 года № 26-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2019 года.

Актуально/Официально

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
1 февраля 2019 года в Законодательном Собрании прошло заседание президиума Совета
председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и
городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания Омской области
на котором рассматривался один вопрос «Об утверждении плана работы президиума Совета
председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и
городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания Омской области
на 2019 год». Как всегда заседание открыл В.В. Бухтияров, зам. председателя Совета
председателей, председатель Совета Оконешниковского муниципального района.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 февраля 2019 года
г. Омск

				

№9

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики
Омской области», дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Министерство участвует в пределах своих полномочий, за исключением случаев, предусмотренных областным законодательством, в организации и осуществлении на территории Омской области
мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2008 года № 10 «О создании Комиссии по
приграничному сотрудничеству Омской области» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Положение о Комиссии по приграничному сотрудничеству Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) приложение № 2 «Состав Комиссии по приграничному сотрудничеству Омской области» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2019 года № 9 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8.02.2019 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 7 февраля 2019 года № 9
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 7 февраля 2008 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по приграничному сотрудничеству Омской области

Подготовка к этому вопросу началась еще в декабре, когда обговаривали проведение выездного заседания в Калачинске, которое и провели 21 декабря 2018 года. Вот
тогда и распределили между членами президиума федеральные округа, чтобы они
внимательно изучили в них практику работы в регионах и вносили свои предложения.
Постепенно предложения стали стекаться в отдел по обеспечению взаимодействия с
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления организационного управления аппарата Законодательного Собрания. Также было интересно получить и предложения по районам, которые предлагали бы посетить члены президиума.
Ведь выездных заседаний с момента создания президиума проведено 21, значит еще
11 впереди.
В результате такого изучения появилось предложение по 4 районам: Павлоградскому, Седельниковскому, Кормиловскому и Саргатскому. После всестороннего обсуждения, в котором приняли участие председатели райсоветов депутатов: Павлоградского –
В. Н. Жильцов, Седельниковского – Л. А. Новолодская, Кормиловского – С. А. Энверова,
Саргатского – М. Н. Березин, а также все члены президиума и зав. отделом Законодательного Собрания В. П. Летов.
Президиум утвердил предложенный план.
Всем понятно, что план – не догма, а руководство к действию, что он может видоизменяться и в нем должен по каждому району появиться третий вопрос, который на
период рассмотрения в данном районе будет актуален.
Также в плане предусмотрено участие райсоветов в организации и проведении мероприятий, посвященных 25-летию Законодательного Собрания. Кстати всем райсоветам раздали материалы фотовыставки, посвященные этой юбилейной дате. Не забыли
в перечне мероприятий и Дни, посвященные местному самоуправлению и российскому
парламентаризму, а также участие в публичных слушаниях «По проекту годового отчета
об исполнении областного бюджета за 2018 год» и «Об областном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов». Особой строкой идет проведение семинаров,
направленных на повышение профессиональной компетенции депутатов и муниципальных служащих.
Конечно, данное заседание утверждением плана не закончилось. Когда план был
утвержден, разговор пошел о разном, о наболевшем. Ведь члены президиума, да еще
четверка приглашенных председателей – это практически треть руководителей райсоветов области. Вот здесь со знанием сути дела говорили о пенсионной реформе, о
работе по твердым бытовым отходам, о свалках, о тарифах. Также не забыли и, дорогах
и их расчистке, об освещении улиц и о многом другом.

В. МИХАЙЛОВ.
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1. Комиссия по приграничному сотрудничеству Омской области (далее – Комиссия) создана для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Омской области с органами местного
самоуправления Омской области в сфере приграничного сотрудничества.
2. Основные задачи Комиссии:
1) разработка предложений по принятию необходимых мер по обеспечению эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области по реализации их полномочий в сфере приграничного сотрудничества;
2) разработка предложений по совершенствованию взаимодействия Омской области и субъектов
приграничного сотрудничества сопредельных государств, развитию и укреплению их взаимовыгодных
и дружественных связей;
3) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере приграничного сотрудничества;
4) рассмотрение иных вопросов в сфере приграничного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Основные направления деятельности Комиссии:
1) сотрудничество в области экономики;
2) сотрудничество в области транспорта и связи;
3) сотрудничество в области энергетики;
4) сотрудничество в социальной области;
5) сотрудничество в области науки и образования;
6) сотрудничество в области культуры и искусства;
7) сотрудничество в области спорта и туризма;
8) сотрудничество в области здравоохранения;
9) сотрудничество в области экологии и природопользования;
10) сотрудничество в области сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства;
11) предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий катастроф, стихийных бедствий, борьба с эпидемиями и ликвидация их последствий;
12) иные направления приграничного сотрудничества, осуществляемого органами исполнительной
власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области в пределах своей компетенции.
4. В целях реализации возложенных на нее задач Комиссия вправе:
1) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области по вопросам деятельности Комиссии;
2) запрашивать у органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, иных организаций и общественных объединений необходимую информацию;
3) привлекать по согласованию к участию в работе Комиссии не входящих в ее состав представителей
органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области;
4) вносить в установленном порядке Губернатору Омской области, в Правительство Омской области,
органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Омской области
предложения по вопросам в сфере приграничного сотрудничества;
5) приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей организаций, специалистов, ученых, экспертов для консультаций и подготовки к рассмотрению Комиссией соответствующих вопросов.
5. Персональный состав Комиссии утверждается Губернатором Омской области.
6. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) организует работу Комиссии и ведет ее заседания;
3) принимает решения о проведении заседаний Комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции;
4) дает поручения членам Комиссии;
5) определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
7. Секретарь Комиссии осуществляет:
1) подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям Комиссии;
2) организацию проведения заседаний Комиссии, в том числе своевременно извещает заинтересованных лиц об их проведении;
3) оформление протокола заседания Комиссии и выписок из него.
8. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
9. В период отсутствия председателя Комиссии по причине отпуска, болезни, командировки или
иным причинам его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.
10. Лица, которым поручена подготовка вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии,
представляют материалы за 10 дней до его проведения.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим
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Официально
на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
13. Решение Комиссии доводится до сведения заинтересованных лиц путем направления копии протокола заседания Комиссии.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство
экономики Омской области.
_______________»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 7 февраля 2019 года № 9
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 7 февраля 2008 года № 10

СОСТАВ
Комиссии по приграничному сотрудничеству Омской области
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель Комиссии
Галямов Расим Насирович – Министр экономики Омской области, заместитель председателя Комиссии
Чуловский Константин Юрьевич – заместитель Министра экономики Омской области, секретарь Комиссии
Алешин Геннадий Максимович – заместитель Главы Москаленского муниципального района Омской
области, начальник отдела по экономической политике и управлению имуществом Администрации Москаленского муниципального района Омской области (по согласованию)
Барановский Сергей Петрович – заместитель начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области
Бородина Нина Михайловна – заместитель Главы Колосовского муниципального района Омской области (по согласованию)
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Вейкум Андрей Федорович – заместитель Главы Шербакульского муниципального района Омской области, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации
Шербакульского муниципального района Омской области (по согласованию)
Власова Ольга Валерьевна – заместитель Главы Саргатского муниципального района Омской области по экономике и управлению муниципальным имуществом (по согласованию)
Вяльчина Ольга Геннадьевна – начальник отдела по делам национальностей и взаимодействию с некоммерческими организациями управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
Главного управления внутренней политики Омской области
Гергокова Вера Антоновна – начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района Омской области (по согласованию)
Гладкова Елена Викторовна – председатель экономического комитета Администрации Кормиловского муниципального района Омской области (по согласованию)
Головин Сергей Геннадьевич – первый заместитель Главы Крутинского муниципального района Омской области (по согласованию)
Громенко Ольга Васильевна – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омская
области
Дашевская Татьяна Петровна – заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (по согласованию)
Дубинина Лариса Борисовна – начальник экономического отдела Администрации Называевского муниципального района Омской области (по согласованию)
Жоров Анатолий Григорьевич – Глава Русско-Полянского муниципального района Омской области
(по согласованию)
Зиновьева Надежда Геннадьевна – заместитель Главы Любинского муниципального района Омской
области, председатель комитета финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района Омской области (по согласованию)
Калиниченко Олег Николаевич – заместитель Главы Исилькульского муниципального района Омской
области, начальник управления сельского хозяйства Администрации Исилькульского муниципального
района Омской области (по согласованию)
Карпова Елена Владимировна – заместитель Главы Большеуковского муниципального района Омской области, председатель комитета по экономике и имущественным отношениям Администрации
Большеуковского муниципального района Омской области (по согласованию)
Карягина Елена Владимировна – заместитель Главы Большереченского муниципального района Омской области, председатель комитета финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области (по согласованию)
Коблик Марина Аркадьевна – начальник отдела внешнеэкономических связей управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области
Корнейчик Валерий Николаевич – Глава Одесского муниципального района Омской области (по согласованию)
Корчагина Елена Анатольевна – заместитель Министра образования Омской области – начальник
управления профессионального образования и науки
Костоглод Татьяна Владимировна – заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской области по экономике, председатель комитета финансов и контроля Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области (по согласованию)
Крамаренко Валентина Ивановна – заместитель Главы Таврического муниципального района Омской
области, председатель комитета экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области (по согласованию)
Криворотов Андрей Андреевич – заместитель Главы Седельниковского муниципального района Омской области по вопросам экономики (по согласованию)
Кротов Сергей Андреевич – первый заместитель Главы Знаменского муниципального района Омской области (по согласованию)
Курманов Артур Хафизович – первый заместитель Главы Нововаршавского муниципального района
Омской области, председатель комитета по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области (по согласованию)
Лиханова Раиса Михайловна – заместитель Главы Нижнеомского муниципального района Омской
области, председатель Комитета финансов и контроля Администрации Нижнеомского муниципального
района Омской области (по согласованию)
Локтев Андрей Николаевич – заместитель Главы Тевризского муниципального района Омской области по финансовым и экономическим вопросам (по согласованию)
Лукьянов Игорь Вячеславович – заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Мартынова Алена Сергеевна – председатель комитета экономики и управления муниципальной собственностью Администрации Муромцевского муниципального района Омской области (по согласованию)
Мартынова Елена Александровна – председатель комитета по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района Омской области (по согласованию)
Мецлер Фридрих Александрович – Глава Калачинского муниципального района Омской области (по
согласованию)
Милашенко Александр Васильевич – Глава Полтавского муниципального района Омской области (по
согласованию)
Михеева Елена Михайловна – начальник управления градостроительства и архитектуры, начальник
отдела архитектуры и контроля за соблюдением градостроительного законодательства Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Новиков Сергей Анатольевич – заместитель Главы Оконешниковского муниципального района Омской области (по согласованию)
Новикова Любовь Александровна – председатель комитета по экономике Администрации Марьяновского муниципального района Омской области (по согласованию)
Парфенова Ольга Юрьевна – директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию)
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Пеков Вячеслав Иванович – первый заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Омской области
Плащенко Владимир Петрович – начальник Главного управления ветеринарии Омской области
Попов Олег Александрович – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
Румянцева Олеся Георгиевна – заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области (по согласованию)
Сокуренко Евгений Геннадьевич – Глава Черлакского муниципального района Омской области (по
согласованию)
Сухоносов Александр Владимирович – Глава Павлоградского муниципального района Омской области (по согласованию)
Фраш Дмитрий Леонидович – начальник управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Хромов Андрей Юрьевич – первый заместитель Министра – руководитель департамента финансового, правового обеспечения и организационно-кадровой работы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Шарапова Ольга Николаевна – первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области
Шеин Иван Федорович – первый заместитель Министра культуры Омской области
Юрченко Ирина Валентиновна – заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской
области, председатель комитета по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области (по согласованию)
__________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2019 года 							
г. Омск

№ 27-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»,
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 14-п, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.»;
2) в пункте 8 слова «расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации» заменить словами
«лицевой счет Фонда, открытый в Управлении Федерального казначейства по Омской области».
2. В постановлении Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п «Об определении
объема средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Определить объем средств, которые специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области (далее соответственно
- региональный оператор, общее имущество), вправе израсходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта общего имущества (объем средств, предоставляемых за счет средств
фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах,
общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде) в 2019 году, в размере 2852,177 млн руб. (восемьдесят процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших
региональному оператору за предшествующий год, с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде).».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2019 года № 27-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2019 года.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2019 года 								
г. Омск

№4

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области
1. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января 2015 года
№ 1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», следующие изменения:
1) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» в
наименовании должности Дорофеева Андрея Владимировича слова «конституционного и муниципального права» заменить словами «конституционного и международного права»;
2) в приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» в наименовании должности Дорофеева Андрея Владимировича слова «конституционного и
муниципального права» заменить словами «конституционного и международного права».
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области от 2 марта 2015 года № 5 в наименовании должности Дорофеева Андрея Владимировича слова «конституционного и муниципального права» заменить словами «конституционного и международного права».
3. В тексте Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 3
слова «антимонопольный комплекс» в соответствующих падежах заменить словами «антимонопольный
комплаенс» в соответствующих падежах.

15 февраля 2019 года

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.
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Конкурсы/Актуально
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. земельный участок площадью 1788 кв.м., кад. № 55:20:032001:233, земли населенных пунктов - для обслуживания объекта недвижимости. Омская область, Омский р-н, 31 км. Сыропятского тракта в 155 м на северо-запад от нежилого одноэтажного строения (база отдыха) (собственник (должник) – А.Г. Калюжный, А.С. Калюжная).
2. земельный участок площадью 1149 кв.м., кад. № 55:36:070402:15281, земли населенных пунктов для площадки и сооружения для складирования отправляемых и пребывающих грузов, погрузочно-разгрузочные
площадки, под бетонную площадку . Участок находится примерно в 202 м от ориентира по направлению на северо-запад. Ориентир – административное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ЦАО, ул. 36-я Северная, д.
5 (собственник (должник) – С.Г. Иванищев).
3. земельный участок площадью 875 кв.м., кад. № 55:36:070402:14907, земли населенных пунктов - для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: г.
Омск, ЦАО, ул. 36-я Северная, д. 1/1 (собственник (должник) – С.Г. Иванищев).
4. Нежилое помещение, площадью 63,4 кв.м., г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 15, пом. 2П (собственник
(должник) – Г.Ф. Субач).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества
в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма,
предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на
основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже
заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился
один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской
области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных
до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие
в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке
проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14
до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:
http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва 							

12 февраля 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 18 февраля 2019 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложениям №4 (форма6), №5 (форма2) и №10за январь 2019 г., размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/ 12.01.2019года.

СООБЩЕНИЕ
ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 01.01.2019 г. № 38/19 по приложениям №4, 5, 10 за январь, размещена на сайте http://omskgazset.
ru/ 08.01.2019года.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а,
ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети интернет:
gazpromgr.tomsk.ru.

ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ УВЕЛИЧИЛИ
ОБЛАСТНУЮ КАЗНУ НА 13,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Основную часть средств, более 10 млрд рублей, направят на реализацию национальных проектов.
Из них более 3 млрд рублей заложено на программу «Безопасные и качественные дороги».
На пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области 14 февраля
депутаты утвердили пакет изменений в областной бюджет на 2019 год.
В соответствии с ним доходы казны составляют 89,7 млрд рублей, расходы – 93,3
млрд рублей, дефицит – 3,4 млрд рублей, или 5,5% от объема налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета.
Предваряя рассмотрение этого вопроса, спикер областного парламента Владимир
Варнавский обратился к коллегам с речью:
– В конце декабря при принятии бюджета 2019 года мы заведомо предполагали рассмотрение существенных поправок в феврале. Что сегодня и сделаем. За это время
была проведена большая работа по формированию национальных программ, согласование проектов с Правительством России и депутатами Законодательного Собрания.
Мы рассмотрели на заседании проект, который представят сегодня. Были бурные дебаты, но мы согласились, что весь проект вносится для утверждения. Появились новые вопросы, которые нам предстоит решать на заседаниях комитетов. Сегодня предлагаются
изменения более чем на 10 миллиардов рублей, в том числе на поддержку нацпроектов
из областного бюджета выделяем 2 миллиарда рублей. Планируется строительство 14
детсадов, 6 школ. Также предусмотрены серьезные суммы на сферы здравоохранения
и цифровую экономику. Около 3 миллиардов рублей запланированы на дороги и благоустройство. Наша задача – выполнить все запланированное и освоить все средства,
выделенные на нацпроекты. Губернатор Александр Бурков поставил задачу освоить все
до копейки и не допустить того, что было раньше, когда оставались неосвоенными миллионы. Наша с вами задача – жесточайший контроль. Также нужно думать об увеличении собственных поступлений, налоговых и неналоговых.
После этого депутаты единогласно приняли пакет первых изменений в бюджет
2019 года.
Напомним, согласно предложенным поправкам расходную часть бюджета планируется увеличить на 13,4 млрд рублей. Эти средства сформировались за счет пересмотра
прогноза налоговых и неналоговых поступлений – 126 млн рублей, безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 5,9 млрд рублей, за счет использования профицита, сформированного при принятии бюджета (3,8 млрд рублей), дефицита (3,4 млрд
рублей) и остатков, сложившихся на 1 января 2019 года, в сумме 185 млн рублей.
Дополнительные средства в размере 13,4 млрд рублей будут направлены на реализацию и сопровождение восьми национальных проектов, а также на повышение заработной платы бюджетникам, проведение ремонта и материально-техническое обеспечение госучреждений и другие расходные статьи.
Добавим, что общий объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию
нацпроектов, составит 10,1 млрд рублей. Из них 8,3 млрд рублей – средства, полученные из федерального бюджета, и 1,8 млрд рублей – из областного.
Помимо этого, планируется направить 1,3 млрд рулей на повышение зарплат бюджетникам, на предоставление мер соцподдержки – 2,4 млрд рублей, на субсидии юридическим лицам – 985 млн рублей, на предоставление межбюджетных трансфертов –
379 млн рублей, на текущее содержание сети бюджетных учреждений – 393 млн рублей,
на проведение ремонта и материально-техническое обеспечение госучреждений – 382
млн рублей, на лекарственное обеспечение госучреждений – 149,5 млн рублей, на субсидии некоммерческим организациям – 84,5 млн рублей.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НЕ СТАЛИ ЛИШАТЬ МАНДАТА СЕРГЕЯ КАЛИНИНА
Находящийся в «Матросской тишине» депутат областного парламента и известный
предприниматель попросил досрочно лишить его полномочий. Однако прокуратура выступила с
просьбой отложить решение вопроса, пока длится проверка.
14 февраля, депутаты Законодательного Собрания рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий с Сергея Калинина.
Напомним, известный бизнесмен и парламентарий подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, аффилированные с Калининым
структуры за счет завышенного тарифа на газ незаконно собрали 1,4 млрд рублей.
Как пояснил Владимир Пушкарев, депутат сам подал заявление в областной парламент о сложении полномочий, поскольку не может исполнять свои обязанности и проводить встречи с избирателями.
– Также поступила информация от прокуратуры с просьбой отложить рассмотрение
этого вопроса, поскольку проводится проверка. На основании документов комиссия по
депутатской этике рекомендует принять заявление Сергея Калинина и отложить решение по вопросу до завершения прокурорской проверки, – отметил Пушкарев.
Парламентарии практически единогласно поддержали решение комиссии и решили
пока не лишать Сергея Калинина депутатского мандата.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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