
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 45 (3622) ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2019 года                      № 252
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового судьи Омской 
области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий: 
Захарова Павла Александровича, судебный участок № 88 в Куйбышевском судебном районе в 

г. Омске; 
Сосненко Евгению Валерьевну, судебный участок № 103 в Нововаршавском судебном районе Ом-

ской области. 
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Васильеву Ольгу Валерьевну, судебный участок № 49 в Кировском судебном районе в г. Омске;
Машталер Ирину Геннадьевну, судебный участок № 94 в Центральном судебном районе в г. Омске;
Чеповскую Екатерину Владимировну, судебный участок № 82 в Советском судебном районе в г. Ом-

ске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2019 года                      № 253
г. Омск

Об утверждении одной трети состава
Общественной палаты Омской области

В соответствии со статьей 8 Закона Омской области от 27 апреля 2017 года № 1968-ОЗ «О принци-
пах организации и деятельности

Общественной палаты Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Общественной палаты Омской 
области.

2. Утвердить одну треть состава Общественной палаты Омской области в количестве десяти членов 
Общественной палаты Омской области:

1) Адабир Анатолий Николаевич;
2) Бакулин Бота Зейнилхабиденович;
3) Белов Евгений Иванович;
4) Галаванов Димитрий Русланович;
5) Ефимов Андрей Владимирович;
6) Журавлева Наталья Викторовна;
7) Марцинкевич Вячеслав Юрьевич;
8) Олихов Дмитрий Владимирович;
9) Соловьев Анатолий Алексеевич;
10) Угрюмов Сергей Витальевич.
3. Направить настоящее постановление Губернатору Омской области и в Общественную палату Ом-

ской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

21 ноября – 
День работников налоговых органов

Уважаемые работники налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Налоги – экономическая основа государства. Это вовремя выплаченные зарплаты 
бюджетникам, социальная помощь нуждающимся, строительство школ и детских са-
дов, ремонт дорог и успешная реализация многих значимых для жителей проектов. 

Налоговая служба Омской области постоянно совершенствует свою деятельность. 
Ваш профессионализм способствует созданию комфортного делового климата и 
успешному развитию региона.

Благодарим вас за добросовестную и ответственную работу! Желаем вам и впредь 
добиваться высоких результатов на благо Омской области и России! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Омской области в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона 

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 12.1 Закона Омской области от 15 
июля 1994 года № 2-ОЗ «О Законодательном Собрании Омской области», главой VII Регламента Законо-
дательного Собрания Омской области извещает о проведении заседания Законодательного Собрания 
Омской области с участием представителей политических партий, не представленных в Законодатель-
ном Собрании Омской области, 19 декабря 2019 года в 10 часов в зале пленарных заседаний Законода-
тельного Собрания Омской области по адресу: ул. Красный Путь, д. 1.

Для участия в вышеназванном заседании политическим партиям, не представленным в Законода-
тельном Собрании Омской области, необходимо до 5 декабря 2019 года направить в Законодательное 
Собрание Омской области уведомление по форме согласно приложению к настоящему извещению, а 
также выписку из решения коллегиального постоянно действующего органа партии (регионального от-
деления партии) об участии в заседании, о лице, уполномоченном участвовать и выступать с сообщени-
ем от имени партии на заседании.

В заседании может участвовать один представитель от партии, не представленной в Законодатель-
ном Собрании Омской области.

Проект повестки дня заседания с участием партий, не представленных в Законодательном Собра-
нии Омской области, будет размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Омской об-
ласти в сети Интернет не позднее 16 декабря 2019 года.

Приложение

Законодательное Собрание
Омской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю об участии в заседании Законодательного Собрания Омской области с уча-
стием представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской 
области.

1. ______________________________________________________________________________________________
полное наименование (в соответствии с уставом) политической партии (регионального отделения)

2. ______________________________________________________________________________________________
ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ партии (регионального отделения)

3. ______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного участвовать и выступать с сообщением на заседа-

нии Законодательного Собрания Омской области с участием представителей политических партий, не 
представленных в Законодательном Собрании Омской области

4. ______________________________________________________________________________________________
контактные данные уполномоченного лица (адрес, рабочий, мобильный телефоны)

_________________________________              _________________________         _________________
(должность руководителя партии                (подпись, дата подписи)                    (Ф.И.О.)
(регионального отделения) 

Указ
Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года                    № 162
г. Омск 

Об изменении состава антитеррористической комиссии
Омской области

Внести в состав антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие изменения:

1) включить:
- Маршала Александра Геннадьевича – начальника Омского линейного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
- Савченкова Алексея Сергеевича – начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) исключить Кайзера Александра Андреевича, Кондратенко Василия Васильевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 ноября 2019 года № 162 «Об изменении состава антитеррористи-
ческой комиссии Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.11.2019 г. 
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Законы, вступающие   в силу в ноябре

1
ноя

бря

Âîäèòåëè, óïðàâëÿ-
þùèå ãðóçîâèêàìè, 
ìàêñèìàëüíàÿ ìàñ-
ñà êîòîðûõ ïðåâû-
øàåò 3,5 òîííû, è 
àâòîáóñàìè, áóäóò 

îáÿçàíû îñíàùàòü ñâîé òðàíñ-
ïîðò òàõîãðàôàìè, à òàêæå ñî-
áëþäàòü íîðìû âðåìåíè óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì è 
îòäûõà, ïðåäïèñàííûå Ïðàâèëà-
ìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïàðàëëåëüíî ïîïðàâêàìè â  ÊîÀÏ 
ââîäèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ îò-

âåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ýòèõ 
ïðåäïèñàíèé.

Íåñîáëþäåíèå íîðì âðåìåíè 
îòäûõà ïîâëå÷¸ò çà ñîáîé øòðàô 
äëÿ âîäèòåëÿ â ðàçìåðå îò 1,5 òû-
ñÿ÷è äî 2 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö – îò 7 òûñÿ÷ äî 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé – îò 15 òûñÿ÷ 
äî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðëèö – 
îò 20 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Þðèäè÷åñêèå è äîëæíîñòíûå ëè-
öà áóäóò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü â 
ñëó÷àå, åñëè óñòàíîâëåííûé èìè 
ðåæèì ðàáîòû âîäèòåëåé íå ñîîò-

íîñèòñÿ ñ ðîññèéñêèìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè.

Âûðàñòåò øòðàô äëÿ øîô¸ðîâ 
çà âûõîä íà ëèíèþ áåç òàõîãðà-
ôîâ èëè èõ áëîêèðîâêó ñ 1–3 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé äî 3–5 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Çà àíàëîãè÷íîå íàðóøåíèå äîëæ-
íîñòíûå ëèöà çàïëàòÿò îò 7 äî 10 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ÈÏ – îò 15 òûñÿ÷ 
äî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, þðèäè÷åñêèå 
ëèöà – îò 20 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Êðîìå òîãî, âîçìîæíî ïðè-
îñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íèçàöèè íà ñðîê äî 90 ñóòîê. «Åñëè 
ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñò-
âó øòðàô çà ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ 
ïëàòèò ôàêòè÷åñêè ñàì âîäèòåëü, 
òî ýòèì çàêîíîì ìû ââîäèì îòâåò-
ñòâåííîñòü â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö, òî åñòü äëÿ 
âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ êîìïà-
íèé», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, «ýòî ïîçâî-
ëèò ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü ïàñ-
ñàæèðîâ, ÷òîáû ó òðàíñïîðòíîé 
êîìïàíèè â ïîãîíå çà áûñòðûì çà-
ðàáîòêîì íå áûëî ñîáëàçíà âûïó-
ñêàòü íà ðåéñ óñòàâøèõ âîäèòåëåé».

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
â òåõîñìîòð òðàíñïîðòà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 
è ãðóçîâ, âêëþ÷àåòñÿ ïðîâåðêà íà-
ëè÷èÿ è èñïðàâíîñòè òàõîãðàôîâ.

Получить разрешение 
на временное проживание 
в России станет проще

1
ноя

бря

Ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæè-
âàíèå áóäåò âûäàâàòüñÿ áåç ó÷¸òà 
êâîòû òåì, êòî ðîäèëñÿ â Ðîññèè, 
ñîñòîèò â áðàêå ñ ãðàæäàíèíîì 
ÐÔ, ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ãîñïðî-
ãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ 

äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ, ïðèçíàí áåæåíöåì èëè ïîëó÷èë âðåìåí-
íîå óáåæèùå â ñòðàíå.

Òàêæå ââîäèòñÿ ïðàêòèêà ïðåäîñòàâëåíèÿ âèäà 
íà æèòåëüñòâî íà áåññðî÷íûé ñðîê (âìåñòî ïÿòèëåò-
íåãî), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ åãî âûäà÷è âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì è èõ ðîäñòâåí-
íèêàì (íà ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó) è 
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì (íà òðè ãîäà).

Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé î âûäà-
÷å ðàçðåøåíèé íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå ñîêðà-
ùàåòñÿ ñ 6 äî 4 ìåñÿöåâ.

Äîêóìåíòîì òàêæå ðàñøèðÿåòñÿ êðóã èíî-
ñòðàíöåâ, êîòîðûå ìîãóò ïîëó÷èòü âèä íà æè-
òåëüñòâî (ÂÍÆ) áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà 
âðåìåííîå ïðîæèâàíèå. Ñðåäè íèõ – ãðàæäà-
íå, ðîäèâøèåñÿ íà òåððèòîðèè ÐÑÔÑÐ è èìåâ-
øèå â ïðîøëîì ñîâåòñêîå ãðàæäàíñòâî, à òàêæå 
òå, êòî áûë äåïîðòèðîâàí ñ òåððèòîðèè Êðûìñêîé  
 ÀÑÑÐ, è èõ ðîäñòâåííèêè. ÂÍÆ òàêæå ñìîãóò ïî-
ëó÷èòü ðîäèâøèåñÿ â Ðîññèè äåòè, êîòîðûõ óñûíî-
âèëè èíîñòðàíöû.

Åù¸ îäèí âñòóïèâøèé â ñèëó çàêîí ïðåäïèñàë, 
÷òî ðàçìåð ãîñïîøëèíû çà âûäà÷ó âèäà íà æèòåëü-
ñòâî èíîñòðàííîìó ãðàæäàíèíó èëè ëèöó áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîñòàâèò ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé.

За отсутствие тахографов накажут 
владельцев транспортных компаний

Ïî çàêîíó, êîòîðûé ðàçðàáîòà-
ëè ñåíàòîðû Àíäðåé Êëèøàñ, 
Ëþäìèëà Áîêîâà è äåïóòàò 
Ãîñäóìû Àíäðåé Ëóãîâîé, ðîñ-
ñèéñêèå îïåðàòîðû äîëæíû óñòà-
íîâèòü ãîñóäàðñòâåííîå îáîðóäî-
âàíèå íà ñâîèõ ëèíèÿõ ñâÿçè è 
îáìåíèâàòüñÿ òðàôèêîì òîëüêî 
÷åðåç òî÷êè îáìåíà, âíåñ¸ííûå â 
ñïåöèàëüíûé ðååñòð. Ïîÿâëÿåò-
ñÿ è âîçìîæíîñòü «öåíòðàëèçî-
âàííîãî óïðàâëåíèÿ» Ðóíåòîì.

Êîãäà äîêóìåíò òîëüêî ïîÿ-
âèëñÿ, ïîëüçîâàòåëè âñïîëîøè-
ëèñü – íå çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî íà 
ñòðàíó îïóñòèòñÿ «çîëîòîé ùèò», 
êàê â Êèòàå, ãäå íåëüçÿ ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ðåñóðñà-
ìè. Êàê îêàçàëîñü, íå çíà÷èò. 
Íåçàâèñèìî îò òîãî, íà êàêîì 
îáîðóäîâàíèè ñòàíóò ðàáîòàòü 

îïåðàòîðû, ïîëüçîâàòåëè ñìîãóò 
ïî-ïðåæíåìó ïðîâåðÿòü ñòðà-
íèöû â Facebook è Instagram è 
îïëà÷èâàòü ïîêóïêè â çàðóáåæ-
íûõ ìàãàçèíàõ.

Ïðîñòî ñîçäà¸òñÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé 

ðîññèéñêèé ñåãìåíò Èíòåðíå-
òà îñòàíåòñÿ íà ïëàâó, äàæå åñëè 
åãî «îòêëþ÷àò» îò êîðíåâûõ 

ñåðâåðîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â ÑØÀ, ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 

êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó Àíä-
ðåé Êëèøàñ.

Íîâøåñòâà íå äîëæíû 
ïîâëèÿòü è íà ñòàáèëü-
íîñòü Èíòåðíåòà. Îáî-
ðóäîâàíèå, êîòîðîå óñòà-

íàâëèâàþò íà ñåòè ñâÿçè, 
ïðèçâàíî îáåñïå÷èòü äó-
áëèðóþùóþ, ðåçåðâíóþ èí-

ôðàñòðóêòóðó, êîòîðàÿ â ñëó÷àå 
÷åãî äîëæíà îáåñïå÷èòü ðàáîòó 
Èíòåðíåòà èìåííî òàêèì îáðà-

çîì, êàê îí ôóíêöèîíèðóåò ñå-
ãîäíÿ.

×òîáû âîâðåìÿ ïðåäóïðå-
äèòü âîçìîæíûå óãðîçû, Ðîñ-
êîìíàäçîð ñîçäàñò ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûé öåíòð. Êàê 
ïîÿñíèë ãëàâà äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåî-
íèä Ëåâèí, åñëè ñïåöèàëè-
ñòû Öåíòðà îáíàðóæàò ñáîé, 
îíè âìåñòå ñ îïåðàòîðàìè 
ñâÿçè ñìîãóò îïåðàòèâíî ïå-
ðåíàïðàâëÿòü òðàôèê, ÷òîáû 
ïîëüçîâàòåëè íå èñïûòûâàëè 
ïðîáëåì ñ äîñòóïîì â Ñåòü.

Öåíòð ìîíèòîðèíãà ñìîæåò 
óïðàâëÿòü àäðåñàöèåé è ìàð-
øðóòèçàöèåé â Ðóíåòå òîëüêî 
â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäåò êðè-
òè÷åñêèé ñáîé âî âíåøíåé ñå-
òè èëè åñëè îáíàðóæàò öåëå-
íàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå íà 
íåãî èçâíå, äîáàâèë äåïóòàò.
Â äîêóìåíòå òàêæå ïðîïèñàíû 
ïðàâèëà, ïî êàêèì ìàðøðóòàì 
ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ òðàôèê. À 
åù¸ çàêîí ïîçâîëÿåò ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ îãðàíè÷èâàòü äîñòóï ê çà-
ïðåù¸ííûì â Ðîññèè ðåñóðñàì 
íå òîëüêî ïî ñåòåâûì àäðåñàì, 
íî è çàïðåòèâ ïðîïóñê òðàôèêà.

Как будет работать 
суверенный 
Интернет 

ТАХОГРАФЫ 
В ГРУЗОВИКАХ 
И АВТОБУСАХ 
позволят снизить 
аварийность 
на дорогах, уверены 
парламентарии

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЛЕС БУДУТ ПРОДАВАТЬ 
НА БИРЖЕ

стр. 14

äàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåí-

1
ноя

бря

Âñòóïàåò â ñèëó çàêîí, êîòîðûé äîëæåí îáåç-
îïàñèòü îòå÷åñòâåííûé ñåãìåíò Ñåòè îò âîç-
ìîæíûõ âíåøíèõ óãðîç. Åñëè ðîññèéñêèì îïå-
ðàòîðàì ñâÿçè çàêðîþò äîñòóï ê çàðóáåæíûì 
ñåðâåðàì, îíè ïðîñòî ïåðåêëþ÷àòñÿ íà âíóòðåí-
íåå îáîðóäîâàíèå, è Ðóíåò ïðîäîëæèò ðàáî-

òàòü. Îùóòÿò ëè ðîññèÿíå ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó è íå ñòà-
íåò ëè êà÷åñòâî ñîåäèíåíèÿ õóæå?
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

29
ноя

бря

Ïåðåä ââîäîì â ãðàæäàíñêèé 
îáîðîò îòå÷åñòâåííûõ è èì-
ïîðòíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ èçãîòîâèòåëü èëè êîìïà-
íèÿ-èìïîðò¸ð áóäóò îáÿçàíû 
ïðåäñòàâèòü â Ðîñçäðàâíàäçîð 

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîâåäåíèå 
òð¸õêðàòíûõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé.

Äåéñòâóþùàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîöåäóðà äå-
êëàðèðîâàíèÿ èëè ñåðòèôèêàöèè ëåêàðñòâåí-
íîãî ïðåïàðàòà óïðàçäíÿåòñÿ.

Ïîäãîòîâëåííûå Ìèíçäðàâîì ïîïðàâêè óæå-
ñòî÷àþò îòâåòñòâåííîñòü ïðîèçâîäèòåëåé è äè-
ñòðèáüþòîðîâ ëåêàðñòâ. Â îòíîøåíèè ïåðâûõ 
òð¸õ ñåðèé ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà äëÿ ìå-
äèöèíñêîãî ïðèìåíåíèÿ, âïåðâûå ïðîèçâåä¸í-
íîãî â Ðîññèè èëè âïåðâûå ââîçèìîãî â ñòðà-

íó, ïðåäëàãàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿòü â 
Ðîñçäðàâíàäçîð ïðîòîêîë êëèíè÷åñêèõ èñïûòà-
íèé íà êàæäóþ ñåðèþ.

Ïðîâîäèòü èñïûòàíèÿ áóäóò ïîäâåäîìñòâåí-
íûå Ìèíçäðàâó è Ðîñçäðàâíàäçîðó ôåäåðàëüíûå 
ãîñóäàðñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþ-
ùèå çàêîííóþ àêêðåäèòàöèþ. Åñëè ëåêàðñòâà ïî-
ñòóïèëè èç-çà ðóáåæà, òî äèñòðèáüþòîð äîëæåí 
áóäåò ïðåäñòàâèòü â íàäçîðíîå âåäîìñòâî ñåðòè-
ôèêàò ïðîèçâîäèòåëÿ, à òàêæå ïîäòâåðæäåíèå îò-
âåòñòâåííîãî ëèöà î ñîîòâåòñòâèè ïðåïàðàòà òðå-
áîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïðè åãî ðåãèñòðàöèè.

Åù¸ îäíî âàæíîå íîâøåñòâî êàñàåòñÿ ââå-
äåíèÿ â îáîðîò îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ 
èììóíîáèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ. Âûäàâàòü 
ðàçðåøåíèå íà êàæäóþ ñåðèþ âàêöèí áóäåò Ðîñ-
çäðàâíàäçîð ñ ó÷¸òîì çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñò-
âèè ñåðèè íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì.

Законы, вступающие   в силу в ноябре

ïîäãîòîâèëè ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, ПАВЛА МХЕИДЗЕ, ЮРИЯ МАГАСА, РИА «НОВОСТИ»

1 ноября
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
ЗАЩИТЯТ ОТ МОШЕННИКОВ
При поступлении заявления о государст-
венной регистрации перехода, прекра-
щении права собственности на объект не-
движимости, принадлежащий физлицу, и 
прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью, сотрудники Росреестра будут 
обязаны уведомить о нём собственника. Де-
лать это придётся в день поступления дан-
ного заявления.

1 ноября
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
У МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ИЗМЕНЯТ
Срок планирования закупок, осу-
ществляемых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, уве-
личивается с одного года до трёх лет. 
По словам заместителя главы Мин-
фина Алексея Лаврова, данный 
закон «будет способствовать пред-
сказуемости условий работы малого и 
среднего бизнеса, а также его инвес-
тиционной активности».

1 ноября
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
БУДУТ КВОТИРОВАТЬ
Вступает в силу закон о проведении экс-
перимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в крупных промышленных цен-
трах, в частности в Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, Медногорске, 
Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, 
Омске, Челябинске, Череповце и Чите. 
Сам эксперимент будет проводиться с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2024 
года.

2 ноября
ОТМЕНЯЮТСЯ ВОЗРАСТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» И «ЗЕМСКИЙ 
ФЕЛЬДШЕР»
Снимается возрастной ценз при предостав-
лении единовременной денежной выплаты 
врачам и фельдшерам, которые переезжают 
на работу в сельскую местность либо в го-
рода с населением до 50 тысяч человек. 
Ранее право на данную выплату имели мед-
работники в возрасте до 50 лет. Врачи при 
переезде получают один миллион рублей, 
фельдшеры – 500 тысяч рублей.

1
ноя

бря

Ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçà-
öèè íå ñìîãóò âûäàâàòü êðå-
äèòû ïîä çàëîã æèëüÿ èëè äî-
ëåé íà èìóùåñòâî. Ñðåäè 
àâòîðîâ äîêóìåíòà – ñïèêåð 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí è 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

«Ê ñîæàëåíèþ, ñëîæèëàñü òàêàÿ ñèòóàöèÿ, ÷òî 
ïîÿâèëñÿ öåëûé áèçíåñ, êîãäà çàéìû âûäàþò ïî 
çàëîã æèëüÿ, ïîä âûñîêèå ïðîöåíòû, à êîãäà ãðà-

æäàíå íå ìîãóò îáñëóæèâàòü òàêèå çàéìû, ó íèõ 
çàáèðàþò ïîñëåäíåå æèëü¸, – ñêàçàë ãëàâà äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèíðûíêó Àíàòîëèé Àêñà-
êîâ. – Çàêîí ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü òàêèå ñëó÷àè».

Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, «íåäîïó-
ñòèìî, êîãäà ãðàæäàíèí ëèøàåòñÿ åäèíñòâåí-
íîé êâàðòèðû èç-çà íåçíà÷èòåëüíîãî ïî ñðàâíå-
íèþ ñ å¸ ñòîèìîñòüþ ìèêðîêðåäèòà».

Ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Àíäðåé Èñàåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî äàí-
íûé çàêîí ñòàë ðåàêöèåé äåïóòàòîâ íà îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàí.

Ñîãëàñíî çàêîíó,  ïàëîìíè-
êàìè áóäóò ñ÷èòàòüñÿ ãðà-
æäàíå, îòïðàâèâøèåñÿ â 
ïóòåøåñòâèå ñ öåëüþ ïîñå-
ùåíèÿ ìåñò ðåëèãèîçíîãî 
ïî÷èòàíèÿ è îáúåêòîâ ðå-
ëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, à 
òàêæå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåëè-
ãèîçíûõ îáðÿäàõ è öåðåìî-
íèÿõ. Ïðîäîëæàòüñÿ ïàëîì-
íè÷åñêàÿ ïîåçäêà ìîæåò îò 
24 ÷àñîâ äî 6 ìåñÿöåâ. Êàê 
ïîÿñíèë îäèí èç àâòîðîâ çà-

êîíà, ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ðàçâèòèþ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, âî-
ïðîñàì îáùåñòâåííûõ è 
ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé 
Ñåðãåé Ãàâðèëîâ, íåîáõî-
äèìîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì 
â ñôåðå ïàëîìíè÷åñòâà íà-
çðåëà äàâíî.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, èç-
çà äåÿòåëüíîñòè ìîøåííè-
êîâ â ýòîé ñôåðå ïîñòðà-
äàëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
âåðóþùèõ. Ýòî ïîâëèÿëî 
íà ñëîæèâøååñÿ â îáùåñòâå 
ìíåíèå î ïàëîìíè÷åñêèõ 
ïîåçäêàõ êàê î ïóñòîé òðàòå 
èëè ïîòåðå äåíåã. «Öåëüþ 
ïàëîìíè÷åñêîé ïîåçäêè ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîêëîíåíèå ñâÿòûì 
ìåñòàì, à íå òóðèñòè÷åñêèé 
øîïèíã èëè äåñÿòîê ñåëôè 
ñ âåðáëþäîì. Ìû ýòî ïîíè-
ìàåì, ïîýòîìó îïðåäåëåíèå 
ïàëîìíèêà òåïåðü çàêðå-
ïëåíî â çàêîíå», – ñêàçàë 
äåïóòàò.

Микрофинансовые организации 
не смогут брать в залог жильё

Контроль за качеством лекарств ужесточат

Паломники 
получат новый статус

КРОМЕ ТОГО

1
ноя

бря

Óñòàíàâëèâàåòñÿ 
ñïåöèàëüíûé ïðà-
âîâîé ñòàòóñ ïà-
ëîìíèêà. Èñêëþ-
÷èòåëüíîå ïðàâî 
îñóùåñòâëÿòü ïà-

ëîìíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü êàê 
íà âîçìåçäíîé, òàê è íà áåçâîç-
ìåçäíîé îñíîâå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì. 
Ïðè ýòîì íèêòî íå çàïðåùàåò 
ïàëîìíèêàì ñîâåðøàòü òàêèå 
ïîåçäêè ñàìîñòîÿòåëüíî.

РОССИЯНЕ не останутся без жилья из-за «быстрых кредитов»

ТУРФИРМЫ больше не смогут злоупотреблять доверием граждан, 
решивших посетить святые места

«Парламентская газета» 1–7 ноября 2019 года



Официально

4 15 ноября 2019 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 года                       № 254
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области в сфере избирательного 

законодательства»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1180-6 «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области в сфере избирательного законодательства», Законодательное Со-
брание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфе-
ре избирательного законодательства».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области
в сфере избирательного законодательства

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 455-ОЗ «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2003, № 2 (35), ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 2816; 2006, № 2 
(47), ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 11 декабря, № 121; 2009, 2 июня, 
№ 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 
3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, 
№ 34; 13 декабря, № 60; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 
18 декабря, № 52; 25 декабря, № 53; 2016, 3 июня, № 21; 2017, 5 мая, № 17; 29 декабря, № 51; 2018, 27 
апреля, № 16; 2019, 11 января, № 1; 8 марта, № 9; 26 апреля, № 16) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Активным избирательным правом при проведении выборов депутатов Законодательного Со-

брания Омской области обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, место жительства которого находится на территории Омской области в пределах соот-
ветствующего избирательного округа, а также гражданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 
Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избиратель-
ного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 3.1 статьи 6 настоящего Закона 
для голосования в пределах избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;

2) пункт 15 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15. При проведении основных выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области, на 

которых предусмотрено включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту 
его нахождения, избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, 
не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего 
дню голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участ-
ке по месту его временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в 
участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список 
избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке 
списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке № ___» 
с указанием номера избирательного участка.

При проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Омской области, 
на которых не предусмотрено включение гражданина Российской Федерации в список избирателей 
по месту его нахождения, избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие 
на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозмож-
но уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному 
в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об 
этом передается в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список из-
бирателей по месту жительства, через соответствующую территориальную избирательную комиссию. 
Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: 
«Включен в список избирателей на избирательном участке № ___» с указанием номера избирательного 
участка.»;

3) в абзаце первом пункта 1.1 статьи 7 слова «пунктом 4 статьи 5 настоящего Закона» заменить сло-
вами «пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) второе предложение пункта 6 статьи 46 изложить в следующей редакции: «Филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечис-
лить оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства в доход 
областного бюджета и закрыть этот счет.»;

5) в пункте 6 статьи 50 слова «краткие наименования» заменить словами «наименования в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

6) в абзаце первом пункта 28.1 статьи 54 слова «В пределах территории» заменить словами «Реше-
нием Избирательной комиссии Омской области может быть предусмотрено, что в пределах террито-
рии».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, 
№ 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, 
ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 
41; 2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 
2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, 
№ 43; 4 ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 
28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 
декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 24 июня, № 24; 2017, 31 марта, № 12; 2 июня, № 21; 29 декабря, 
№ 51; 2018, 27 апреля, № 16; 20 июля, № 28; 2019, 11 января, № 1; 8 марта, № 9) следующие изменения:

1) пункт 14 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«14. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с 

непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение про-

должительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, решением участковой 
комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их времен-
ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 
чем за 3 дня до дня голосования. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на выборах, референдумах, на которых в соответствии с пунктом 
16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрено включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей, участников референдума по месту его нахождения, избиратели, ко-
торые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предпри-
ятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьше-
ние продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся 
вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие 
возможности подать заявление о включении в список избирателей, участников референдума по месту 
нахождения, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному 
в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосо-
вания. Информация о включении избирателя в список избирателей передается в участковую комиссию, 
где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию). Участковая ко-
миссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей 
на избирательном участке № _____» с указанием номера избирательного участка.»;

2) в пункте 3 статьи 40 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная 
комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия комиссии»;

3) в пункте 10 статьи 42 слова «, а оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходо-
ванные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования – в доход соответствующего мест-
ного бюджета» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на специ-
альном избирательном счете неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана 
по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход соответствующего местного бюджета и 
закрыть этот счет.»;

4) в пункте 6.1 статьи 45 слова «краткие наименования» заменить словами «наименования в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 3. Внести в Закон Омской области от 15 февраля 2005 года № 615-ОЗ «О референдуме Ом-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 1 (42), ст. 2484; № 4 
(45), ст. 2814; 2007, № 3 (52), ст. 3289; Омский вестник, 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 
23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2013, 12 апре-
ля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 18 декабря, № 
52; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51; 2019, 8 марта, № 9) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Правом го-
лосовать на референдуме обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день го-
лосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 
Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории округа референдума не менее 
чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список участников 
референдума по месту нахождения в соответствии с пунктом 10.1 статьи 6 настоящего Закона для голо-
сования в пределах округа референдума, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;

2) пункт 12 статьи 6 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» дополнить 
словами «и участники референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать 
заявление о включении в список участников референдума по месту нахождения,»;

3) в пункте 9 статьи 32 слова «, а оставшиеся на специальном счете фонда референдума неизрас-
ходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования – в доход областного бюд-
жета» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на специальном 
счете фонда референдума неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по 
истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход областного бюджета и закрыть этот счет.».

Статья 4. Внести в Закон Омской области от 15 февраля 2005 года № 616-ОЗ «О местном референ-
думе в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 1 (42), ст. 
2486; № 4 (45), ст. 2812; 2007, № 3 (52), ст. 3287; Омский вестник, 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 
113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2013, 12 апреля, № 
18; 20 июля, № 34; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 18 декабря, № 52; 2016, 
22 июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51; 2019, 8 марта, № 9) следующие изменения:

1) пункт 13 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13. Участники референдума, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания, 

включаются в списки участников референдума на основании паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания, рабо-
тающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где не-
возможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также участники референдума из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и участники референдума, 
работающие вахтовым методом, решением участковой комиссии референдума могут быть включены в 
список участников референдума на участке референдума по месту их временного пребывания по лич-
ному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию референдума не позднее чем за три 
дня до дня голосования. В случае совмещения дня голосования на референдуме с днем голосования на 
выборах, референдумах, на которых в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона пред-
усмотрено включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референ-
дума по месту его нахождения, участники референдума, которые будут находиться в день голосования 
в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и заня-
тые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а так-
же участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской 
части, и участники референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать за-
явление о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, решением 
участковой комиссии референдума могут быть включены в список участников референдума на участке 
референдума по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию референдума не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего 
дню голосования. Информация об этом передается в участковую комиссию референдума, где данный 
участник референдума включен в список участников референдума по месту жительства, через соответ-
ствующую территориальную комиссию. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участ-
ников референдума делает отметку: «Включен в список участников референдума на участке референ-
дума №» с указанием номера участка референдума.»;

2) в пункте 9 статьи 35 слова «, а оставшиеся на специальном счете фонда референдума неизрас-
ходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования – в доход соответствующе-
го местного бюджета» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на 
специальном счете референдума неизрасходованные денежные средства кредитная организация обя-
зана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход соответствующего местного бюд-
жета и закрыть этот счет.».

Статья 5. Внести в Закон Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ «О выборах Губернатора 
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; 
Омский вестник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 6 июня, 
№ 22; 10 октября, № 41; 2015, 6 февраля, № 5; 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 22 
июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51; 2018, 1 июня, № 21; 2019, 11 января, № 1; 8 марта, № 9; 26 апреля, 
№ 16) следующие изменения:

1) первое предложение пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «Право избирать Губер-
натора Омской области имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования воз-
раста 18 лет, место жительства которого находится на территории Омской области, а также гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по 
месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания 
на территории Омской области не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 2.1 статьи 
22 настоящего Закона.»;

2) в пункте 4 статьи 22:
- абзац первый после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» дополнить сло-

вами «и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о 
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Официально
включении в список избирателей по месту нахождения,»;

- абзац второй исключить;
3) в пункте 3 статьи 24 слова «и политических партий» заменить словами «, его территориальным 

органом»;
4) в пункте 2 статьи 53 слова «по письменному указанию Избирательной комиссии Омской области» 

исключить;
5) в абзаце первом пункта 29.1 статьи 61 слова «В пределах территории,» заменить словами «Ре-

шением Избирательной комиссии Омской области может быть предусмотрено, что в пределах терри-
тории,»;

6) в статье 67 слово «только» исключить.

Статья 6. Внести в Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1506-ОЗ «Об отзыве Губер-
натора Омской области» (Омский вестник, 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 20 июля, № 34; 2014, 6 июня,  
№ 22; 2015, 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 29 декабря, № 51; 2019, 8 марта, 
№ 9) следующие изменения:

1) второе предложение пункта 12 статьи 7 после слов «находящихся вне места расположения воин-
ской части,» дополнить словами «и участники голосования по отзыву, работающие вахтовым методом,»;

2) в пункте 9 статьи 31 слова «, а оставшиеся на специальном счете неизрасходованные денежные 
средства по истечении 60 дней со дня голосования по отзыву – в доход областного бюджета» исключить, 
дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на специальном счете неизрасходо-
ванные денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования 
по отзыву перечислить в доход областного бюджета и закрыть этот счет.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2193-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2193-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере избирательного законодательства» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.11.2019, номер опубликования: 5500201911060008

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 года                       № 255
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О границах и статусе муниципальных 

образований Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1174-6 «О внесении изменений в 
Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области», Законода-
тельное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах и ста-
тусе муниципальных образований Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О границах
и статусе муниципальных образований Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием 

Омской области
24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе му-
ниципальных образований Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 9 апреля, № 30; 
2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 3 мая, № 21; 28 июня, № 30; 2014, 4 
июля, № 26) следующие изменения:

1. Приложение № 2 «Картографическое описание границ Калачинского городского поселения в Ка-
лачинском муниципальном районе Омской области» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Закону.

2. Абзацы пятый – седьмой приложения № 86 «Картографическое описание границ Воскресенского 
сельского поселения в Калачинском муниципальном районе Омской области» изложить в следующей 
редакции:

«По смежеству с Куликовским сельским поселением:
от т. 39 (пересечение границ Воскресенского, Глуховского, Куликовского сельских поселений Ка-

лачинского муниципального района) граница проходит в западном направлении по середине р. Омь на 
протяжении 1,80 км; далее в юго-западном направлении по середине р. Омь на протяжении 2,50 км до т. 
20’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского сельских 
поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Калачинским городским поселением:
от т. 20’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского 

сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в южном направлении на 
протяжении 0,55 км по середине р. Омь; далее от середины русла р. Омь в западном направлении на 
протяжении 0,35 км; далее в северном направлении на протяжении 0,07 км; далее в западном направ-
лении на протяжении 0,11 км; далее в северном направлении на протяжении 2,00 км по ограждению 
частных огородов, огибая радиорелейную станцию с западной стороны; далее в западном направлении 
на протяжении 0,55 км, пересекая автомобильную дорогу Калачинск – Горьковское; далее в северном 
направлении параллельно автомобильной дороге Калачинск – Горьковское на протяжении 0,40 км; да-
лее в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,42 км; далее в северо-западном 
направлении на протяжении 0,36 км; далее в южном направлении на протяжении 0,06 км; далее в запад-
ном направлении на протяжении 0,35 км по полевой дороге; далее в южном направлении параллельно 
восточной границе лесозащитной полосы, пересекая дорогу Воскресенка – Стародубка, доходя до ле-
созащитной полосы, идущей вдоль дороги, на протяжении 1,42 км; далее в западном направлении на 
протяжении 1,79 км по северной границе лесозащитной полосы вдоль дороги Воскресенка – Стародуб-
ка; далее в южном направлении на протяжении 0,41 км; далее в западном направлении на протяжении 
0,17 км; далее в южном направлении на протяжении 0,17 км; далее в северо-западном направлении 
на протяжении 0,09 км; далее в юго-западном направлении на протяжении 0,40 км; далее в северном 
направлении по середине р. Омь на протяжении 0,56 км; далее в западном направлении на протяжении 
0,80 км до т. 13  (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликов-
ского сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Куликовским сельским поселением:

от т. 13’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского 
сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в западном направлении 
по середине р. Омь на протяжении 2,19 км; далее в юго-западном направлении по середине р. Омь на 
протяжении 3,90 км; далее в северо-западном направлении по середине р. Омь на протяжении 5,50 км; 
далее в западном направлении по середине р. Омь на протяжении 11,25 км до т. 13 (пересечение границ 
Кормиловского муниципального района и Куликовского, Воскресенского сельских поселений Калачин-
ского муниципального района).».

3. В приложении № 87 «Картографическое описание границ Глуховского сельского поселения в Ка-
лачинском муниципальном районе Омской области»:

1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Куликовским сельским поселением:
от т. 63 (пересечение границ Глуховского, Осокинского, Куликовского сельских поселений Калачин-

ского муниципального района) граница проходит в северном направлении на протяжении 5,00 км до 
т. 63’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, Глуховского сельских 
поселений Калачинского муниципального района).»;

2) после абзаца восьмого дополнить новыми абзацами девятым, десятым следующего содержания:
«По смежеству с Калачинским городским поселением:
от т. 63  (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, Глуховского сель-

ских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в северном направлении на 
протяжении 3,65 км до т. 39’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Глуховского, 
Куликовского сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Куликовским сельским поселением:
от т. 39’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Глуховского, Куликовского сель-

ских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в северо-западном направле-
нии на протяжении 2,50 км до пересечения с автомобильной дорогой Калачинск – Ивановка; далее гра-
ница идет в том же направлении на протяжении 0,50 км до т. 39 (пересечение границ Воскресенского, 
Глуховского, Куликовского сельских поселений Калачинского муниципального района.».

4. Приложение № 90 «Картографическое описание границ Куликовского сельского поселения в Ка-
лачинском муниципальном районе Омской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2194-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2194-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах 
и статусе муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.11.2019, номер опубликования: 5500201911060001

Приложение № 1
к Закону Омской области 

«О внесении изменений в Закон Омской области 
«О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

«Приложение № 2
к Закону Омской области 

«О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

Картографическое описание границ Калачинского городского 
поселения в Калачинском муниципальном районе

Омской области

Калачинское городское поселение находится в центральной части Калачинского муниципального 
района.

По смежеству с Воскресенским сельским поселением:
от т. 13’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского 

сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в восточном направлении 
на протяжении 0,80 км; далее в южном направлении по середине р. Омь на протяжении 0,56 км; далее в 
северо-восточном направлении на протяжении 0,40 км; далее в юго-восточном направлении на протя-
жении 0,09 км; далее в северном направлении на протяжении 0,17 км; далее в восточном направлении 
на протяжении 0,17 км; далее в северном направлении на протяжении 0,41 км до дороги Воскресенка 
– Стародубка; далее в восточном направлении на протяжении 1,79 км по северной границе лесополосы 
вдоль дороги Воскресенка – Стародубка; далее в северном направлении по восточной границе лесо-
полосы, пересекая дорогу Воскресенка – Стародубка, доходя до лесополосы, идущей вдоль дороги, на 
протяжении 1,42 км; далее в восточном направлении на протяжении 0,35 км по полевой дороге; далее в 
северном направлении на протяжении 0,06 км; далее в юго-восточном направлении на протяжении 0,36 
км; далее в северо-восточном направлении по полевой дороге до автомобильной дороги Калачинск – 
Горьковское на протяжении 0,42 км; далее в южном направлении параллельно автомобильной дороге 
Калачинск – Горьковское на протяжении 0,40 км; далее в восточном направлении на протяжении 0,55 км; 
далее в южном направлении на протяжении 2,00 км, огибая радиорелейную станцию с западной сторо-
ны, по ограждению частных огородов; далее в восточном направлении на протяжении 0,11 км; далее в 
южном направлении на протяжении 0,07 км; далее в восточном направлении на протяжении 0,35 км до 
середины русла р. Омь; далее в северном направлении по середине русла р. Омь на протяжении 0,75 
км до т. 20’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского 
сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Куликовским сельским поселением:
от т. 20’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского 

сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в юго-восточном направ-
лении по полевой дороге на протяжении 0,32 км до середины русла р. Омь; далее в юго-восточном на-
правлении по середине русла р. Омь на протяжении 0,11 км; далее в южном направлении по середине р. 
Омь на протяжении 0,09 км; далее в юго-западном направлении по середине р. Омь на протяжении 0,09 
км; далее в юго-восточном направлении на протяжении 0,13 км; далее в юго-западном направлении 
параллельно автомобильной дороге – въезд в д. Тургеневка на протяжении 0,36 км, пересекая автомо-
бильную дорогу Калачинск – Ивановка, до начала лесополосы; далее в северо-восточном направлении 
по северной границе лесополосы вдоль автомобильной дороги Калачинск – Ивановка на протяжении 
1,38 км; далее в юго-восточном направлении вдоль лесополосы до линии электропередачи на протя-
жении 1,80 км; далее в юго-западном направлении вдоль линии электропередачи на протяжении 1,40 
км; далее в южном направлении на протяжении 0,33 км до лесозащитной полосы; далее в восточном 
направлении по северной границе лесозащитной полосы – полосы отвода железной дороги на протя-
жении 4,17 км до т. 39’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, Глухов-
ского сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Глуховским сельским поселением:
от т. 39’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, Глуховского 

сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в южном направлении на 
протяжении 2,20 км до т. 63’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, 
Глуховского сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Куликовским сельским поселением:
от т. 63’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, Глуховского сель-

ских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в юго-западном направлении 
на протяжении 1,50 км параллельно автомобильной дороге Новосибирск – Омск; далее в юго-запад-
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ном направлении, огибая с северной стороны дорожную развязку автомобильных дорог Новосибирск 
– Омск и Оконешниково – Калачинск, на протяжении 0,15 км; далее в северо-западном направлении на 
протяжении 0,84 км; далее в юго-западном направлении на протяжении 0,14 км; далее, огибая лесной 
участок с южной стороны, на протяжении 0,56 км; далее в западном направлении на протяжении 0,19 км; 
далее в южном направлении по полевой дороге на протяжении 0,41 км; далее в западном направлении 
на протяжении 0,06 км; далее в северо-западном направлении на протяжении 0,30 км; далее в западном 
направлении на протяжении 0,38 км до вертолетной площадки; далее в северо-западном направлении 
на протяжении 0,41 км, огибая с восточной стороны вертолетную площадку; далее в западном направ-
лении на протяжении 1,10 км, огибая с северной стороны вертолетную площадку; далее в северном 
направлении на протяжении 0,32 км; далее в западном направлении на протяжении 0,61 км, огибая с 
северной стороны вертолетную площадку; далее в юго-западном направлении на протяжении 0,70 км, 
огибая вертолетную площадку; далее в западном направлении на протяжении 0,33 км; далее в южном 
направлении на протяжении 0,31 км; далее в юго-западном направлении на протяжении 0,29 км; далее 
в северо-западном направлении на протяжении 0,29 км, пересекая автомобильную дорогу Калачинск 
– Осокино; далее в южном направлении на протяжении 0,40 км; далее в западном направлении на про-
тяжении 0,90 км по северной границе лесополосы; далее в северном направлении на протяжении 0,13 
км; далее в западном направлении на протяжении 0,33 км до урочища «Калачинское»; далее в северном 
направлении на протяжении 0,60 км; далее в западном направлении на протяжении 0,60 км; далее в 
северо-западном направлении на протяжении 0,50 км; далее в северном направлении на протяжении 
0,40 км; далее в западном направлении на протяжении 0,20 км; далее в южном направлении на протя-
жении 0,48 км; далее в западном направлении на протяжении 0,20 км; далее в южном направлении по 
полевой дороге вдоль линии электропередачи на протяжении 0,36 км; далее в западном направлении 
на протяжении 0,34 км по полевой дороге; далее в северном направлении на протяжении 0,18 км по по-
левой дороге; далее в северо-западном направлении на протяжении 0,44 км по полевой дороге; далее в 
западном направлении на протяжении 1,44 км по полевой дороге до объездной автомобильной дороги 
Калачинск – виадук; далее в северном направлении на протяжении 2,51 км до пересечения с автомо-
бильной дорогой Омск – Калачинск; далее в восточном направлении на протяжении 0,24 км по север-
ной стороне автомобильной дороги Омск – Калачинск; далее в северном направлении на протяжении 
3,07 км по восточной стороне автомобильной дороги Калачинск – Архангелка; далее в юго-восточном 
направлении на протяжении 0,21 км; далее в северо-восточном направлении на протяжении 0,70 км; 
далее в северо-западном направлении на протяжении 0,31 км; далее в юго-западном направлении на 
протяжении 0,11 км; далее в северном направлении на протяжении 0,20 км до т. 13’ (пересечение границ 
Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского сельских поселений Калачинского 
муниципального района). 

__________________»

Приложение № 2
к Закону Омской области 

«О внесении изменений в Закон Омской области 
«О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

«Приложение № 90
к Закону Омской области 

«О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

Картографическое описание границ Куликовского сельского 
поселения в Калачинском муниципальном районе

Омской области

Куликовское сельское поселение находится в западной части Калачинского муниципального района.

По смежеству с Воскресенским сельским поселением:
от т. 13 (пересечение границ Кормиловского муниципального района и Куликовского, Воскресенско-

го сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в восточном направле-
нии на протяжении 11,25 км по середине р. Омь; далее в юго-восточном направлении на протяжении 
5,50 км по середине р. Омь; далее в северо-восточном направлении на протяжении 3,90 км по середине 
р. Омь; далее в восточном направлении на протяжении 2,19 км по середине р. Омь до т. 13’ (пересечение 
границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского сельских поселений Кала-
чинского муниципального района).

По смежеству с Калачинским городским поселением:
от т. 13’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовского 

сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в южном направлении на 
протяжении 0,20 км; далее в северо-восточном направлении на протяжении 0,11 км; далее в юго-запад-
ном направлении на протяжении 0,70 км; далее в северо-западном направлении на протяжении 0,21 
км; далее в южном направлении на протяжении 3,07 км по восточной стороне автомобильной дороги 
Калачинск – Архангелка; далее в южном направлении на протяжении 2,51 км, пересекая автомобильную 
дорогу Омск – Калачинск; далее в восточном направлении на протяжении 1,44 км по полевой дороге 
до объездной автомобильной дороги Калачинск – виадук; далее в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,44 км по полевой дороге; далее в южном направлении на протяжении 0,18 км по полевой 
дороге; далее в восточном направлении на протяжении 0,34 км по полевой дороге; далее в северном 
направлении по полевой дороге вдоль линии электропередачи на протяжении 0,36 км; далее в восточ-
ном направлении на протяжении 0,20 км; далее в северном направлении на протяжении 0,48 км; далее 
в восточном направлении на протяжении 0,20 км; далее в южном направлении на протяжении 0,40 км; 
далее в юго-восточном направлении на протяжении 0,50 км; далее в восточном направлении на протя-
жении 0,60 км; далее в южном направлении на протяжении 0,60 км; далее от урочища «Калачинское» в 
восточном направлении на протяжении 0,33 км; далее в южном направлении на протяжении 0,13 км; 
далее в восточном направлении на протяжении 0,90 км по северной границе лесополосы до автомо-
бильной дороги Калачинск – Осокино; далее в северном направлении на протяжении 0,40 км, пересекая 
автомобильную дорогу Калачинск – Осокино; далее в юго-восточном направлении на протяжении 0,29 
км; далее в северном направлении на протяжении 0,31 км; далее в восточном направлении на протяже-
нии 0,33 км; далее в северо-восточном направлении на протяжении 0,70 км, огибая вертолетную пло-
щадку; далее в восточном направлении на протяжении 0,61 км, огибая с северной стороны вертолетную 
площадку; далее в южном направлении на протяжении 0,32 км; далее в восточном направлении на про-
тяжении 1,10 км, огибая с северной стороны вертолетную площадку; далее в юго-восточном направле-
нии на протяжении 0,41 км, огибая с восточной стороны вертолетную площадку; далее от вертолетной 
площадки в восточном направлении на протяжении 0,38 км; далее в юго-восточном направлении на 
протяжении 0,30 км; далее в восточном направлении на протяжении 0,06 км; далее в северном направ-
лении по полевой дороге на протяжении 0,41 км; далее в восточном направлении на протяжении 0,19 
км; далее в восточном направлении, огибая лесной участок с южной стороны, на протяжении 0,56 км; 
далее в северо-восточном направлении на протяжении 0,14 км; далее в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,84 км; далее в северо-восточном направлении, огибая с северной стороны дорожную 
развязку автомобильных дорог Новосибирск – Омск и Оконешниково – Калачинск, на протяжении 0,15 
км; далее в северо-восточном направлении на протяжении 1,50 км параллельно автомобильной дороге 
Новосибирск – Омск до т. 63’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, 
Глуховского сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Глуховским сельским поселением:
от т. 63’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Куликовского, Глуховского сель-

ских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в южном направлении на про-
тяжении 5,00 км до т. 63 (пересечение границ Глуховского, Осокинского, Куликовского сельских поселе-
ний Калачинского муниципального района). 

По смежеству с Осокинским сельским поселением:
от т. 63 (пересечение границ Глуховского, Осокинского, Куликовского сельских поселений Калачин-

ского муниципального района) граница проходит в западном направлении на протяжении 4,20 км; далее 
в южном направлении на протяжении 3,80 км; далее в западном направлении на протяжении 1,12 км; 

далее в южном направлении на протяжении 0,80 км; далее в западном направлении на протяжении 1,48 
км; далее в северо-западном направлении на протяжении 2,12 км; далее в северном направлении на 
протяжении 1,25 км; далее в западном направлении на протяжении 4,20 км; далее в северном направ-
лении на протяжении 1,50 км; далее в западном направлении на протяжении 1,82 км; далее в юго-за-
падном направлении на протяжении 1,00 км; далее в северо-западном направлении на протяжении 0,42 
км; далее в западном направлении на протяжении 5,46 км до т. 70 (пересечение границ Кормиловского 
муниципального района и Осокинского, Куликовского сельских поселений Калачинского муниципаль-
ного района).

По смежеству с Кормиловским муниципальным районом:
от т. 70 (пересечение границ Кормиловского муниципального района и Осокинского, Куликовского 

сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в северном направлении 
на протяжении 10,17 км до т. 13 (пересечение границ Кормиловского муниципального района и Куликов-
ского, Воскресенского сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Воскресенским сельским поселением:
от т. 20’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Воскресенского, Куликовско-

го сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в северо-восточном 
направлении по середине р. Омь на протяжении 2,50 км; далее в восточном направлении по середине 
р. Омь на протяжении 1,80 км до т. 39 (пересечение границ Воскресенского, Глуховского, Куликовского 
сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Глуховским сельским поселением:
от т. 39 (пересечение границ Воскресенского, Глуховского, Куликовского сельских поселений Кала-

чинского муниципального района) граница проходит в юго-восточном направлении на протяжении 0,50 
км, пересекая автомобильную дорогу Калачинск – Ивановка; далее в том же направлении на протяжении 
2,50 км до т. 39’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Глуховского, Куликовского 
сельских поселений Калачинского муниципального района).

По смежеству с Калачинским городским поселением:
от т. 39’ (пересечение границ Калачинского городского поселения и Глуховского, Куликовского 

сельских поселений Калачинского муниципального района) граница проходит в западном направлении 
по северной границе лесозащитной полосы – полосы отвода железной дороги на протяжении 4,17 км; 
далее в северном направлении на протяжении 0,33 км; далее в северо-восточном направлении вдоль 
линии электропередачи на протяжении 1,40 км; далее от линии электропередачи в северо-западном 
направлении вдоль лесополосы на протяжении 1,80 км; далее в юго-западном направлении по северной 
границе лесополосы вдоль автомобильной дороги Калачинск – Ивановка на протяжении 1,38 км; далее в 
северо-восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу Калачинск – Ивановка, параллельно 
автомобильной дороге – въезд в д. Тургеневка на протяжении 0,36 км; далее в северо-западном направ-
лении на протяжении 0,13 км; далее в северо-восточном направлении по середине р. Омь на протяже-
нии 0,09 км; далее в северо-западном направлении по середине р. Омь на протяжении 0,11 км; далее в 
северном направлении по полевой дороге на протяжении 0,32 км; далее в северо-западном направле-
нии по полевой дороге на протяжении 0,25 км до т. 20’ (пересечение границ Калачинского городского 
поселения и Воскресенского, Куликовского сельских поселений Калачинского муниципального района).

__________________»

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 года                     № 256
г. Омск

О Законе Омской области «О преобразовании сельских 
поселений в Большеуковском муниципальном районе

Омской области и внесении изменений в отдельные законы 
Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1163-6 «О преобразовании сельских 
поселений в Большеуковском муниципальном районе Омской области и внесении изменений в отдель-
ные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О преобразовании сельских поселений в Большеуковском муници-
пальном районе Омской области и внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О преобразовании сельских поселений в Большеуковском 
муниципальном районе Омской области и внесении изменений 

в отдельные законы Омской области
Принят 

Законодательным Собранием 
Омской области

24 октября 2019 года

Статья 1. Преобразовать муниципальные образования Листвяжинское сельское поселение Боль-
шеуковского муниципального района Омской области и Аевское сельское поселение Большеуковского 
муниципального района Омской области путем их объединения.

Вновь образованное муниципальное образование Омской области носит наименование Аевское 
сельское поселение Большеуковского муниципального района Омской области (далее – Аевское сель-
ское поселение).

Административным центром Аевского сельского поселения является село Аев.

Статья 2. Днем создания Аевского сельского поселения является день вступления в силу настоя-
щего Закона.

Статья 3. Границы Аевского сельского поселения совпадают с границами объединившихся Лист-
вяжинского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области и Аевского 
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области, за исключением гра-
ницы их совместного примыкания, охватывают их территории и устанавливаются в соответствии с Зако-
ном Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований 
Омской области».

Объединение Листвяжинского сельского поселения Большеуковского муниципального района Ом-
ской области и Аевского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской обла-
сти не влечет изменения границ иных муниципальных образований Омской области.

Статья 4. Численность депутатов представительного органа Аевского сельского поселения первого 
созыва составляет 10 человек. 

Срок полномочий депутатов представительного органа Аевского сельского поселения первого со-
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зыва составляет 5 лет.

Статья 5. Первый глава Аевского сельского поселения избирается представительным органом Аев-
ского сельского поселения первого созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.

Первый глава Аевского сельского поселения в пределах полномочий, установленных частью 2 ста-
тьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», осуществляет следующие полномочия:

- представляет Аевское сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени Аевского сельского поселения;

- подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые представительным органом 
Аевского сельского поселения;

- издает в пределах своих полномочий правовые акты;
- вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа Аевского сельского 

поселения;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Омской области.

Указанные в настоящей статье полномочия главы Аевского сельского поселения действуют до даты 
вступления в силу устава вновь образованного муниципального образования.

Статья 6. До формирования органов местного самоуправления Аевского сельского поселения пол-
номочия по решению вопросов местного значения Аевского сельского поселения на территориях объ-
единившихся Листвяжинского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской 
области и Аевского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области 
осуществляют органы местного самоуправления Листвяжинского сельского поселения Большеуков-
ского муниципального района Омской области и Аевского сельского поселения Большеуковского муни-
ципального района Омской области, которые на день создания Аевского сельского поселения осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения на данных территориях.

Со дня формирования органов местного самоуправления Аевского сельского поселения прекра-
щаются полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц Листвяжинского сельского 
поселения Большеуковского муниципального района Омской области и Аевского сельского поселения 
Большеуковского муниципального района Омской области. Органы местного самоуправления Аевско-
го сельского поселения являются в соответствии со своей компетенцией правопреемниками органов 
местного самоуправления Листвяжинского сельского поселения Большеуковского муниципального 
района Омской области и Аевского сельского поселения Большеуковского муниципального района Ом-
ской области.

Статья 7. Внести в Закон Омской области от 15 октября 2003 года № 467-ОЗ «Об административ-
но-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Омской области, 2003, № 3 (36), ст. 1997; 2004, № 3 (40), ст. 2275; 2006, № 1 (46), ст. 
2859; 2007, № 3 (52), ст. 3279; Омский вестник, 2008, 6 июня, № 61; 7 ноября, № 129; 2009, 17 февраля, 
№ 17; 6 ноября, № 101; 31 декабря, № 121; 2013, 28 июня, № 30; 13 декабря, № 60; 2019, 11 января, № 
1) следующие изменения:

1) в строке «Большеуковский район» приложения № 1 «Перечень административно-территориаль-
ных образований Омской области» слова «Листвяжинский», «село Листвяги» исключить;

2) в строке «Большеуковский район» приложения № 2 «Перечень сельских населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельских округов»:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

Аевский сельский округ

село Аев
деревня Верхние Уки 
село Листвяги 
деревня Поспелово 
деревня Решетино 
деревня Уки 
деревня Чебачиха

- абзац четвертый исключить.

Статья 8. Внести в Закон Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе му-
ниципальных образований Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), ст. 2631; Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 9 апреля, № 30; 
2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 3 мая, № 21; 28 июня, № 30; 2014, 4 
июля, № 26) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 исключить;
2) приложение № 47 «Картографическое описание границ Аевского сельского поселения в Больше-

уковском муниципальном районе Омской области» изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему Закону;

3) приложение № 50 «Картографическое описание границ Листвяжинского сельского поселения в 
Большеуковском муниципальном районе Омской области» исключить; 

4) в приложении № 51 «Картографическое описание границ Становского сельского поселения в 
Большеуковском муниципальном районе Омской области»:

- в абзаце пятом слова «до т. 225 (пересечение границ Становского, Листвяжинского, Аевского сель-
ских поселений Большеуковского муниципального района)» заменить словами «; далее в западном на-
правлении протяженностью 6,4 км по просеке кварталов № 69, 140, 141, 147 Большеуковского лесхоза; 
далее в северо-западном направлении протяженностью 0,2 км; далее в западном направлении протя-
женностью 5,3 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 17,6 км по просеке кварталов № 
134, 135, 136, 137, 138, 143, 145, 146 Большеуковского лесхоза до т. 226 (пересечение границ Аевского, 
Становского сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области и Тюмен-
ской области)»;

- абзац шестой исключить;
- в абзаце седьмом слово «Листвяжинского» заменить словом «Аевского»;
5) в приложении № 52 «Картографическое описание границ Уралинского сельского поселения в 

Большеуковском муниципальном районе Омской области»:
- в абзаце третьем слова «до т. 224 (пересечение границ Уралинского, Аевского, Листвяжинского 

сельских поселений Большеуковского муниципального района)» заменить словами «; далее в севе-
ро-западном направлении по просеке кварталов № 103, 105 Большеуковского лесхоза протяженностью 
4,6 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 2,4 км; далее в северо-западном на-
правлении протяженностью 2,7 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 1,5 км; далее 
в северо-западном направлении протяженностью 4,0 км по просеке кварталов № 91, 93 Большеуков-
ского лесхоза; далее в северо-восточном направлении протяженностью 6,0 км по просеке кварталов 
№ 79, 80 Большеуковского лесхоза; далее в восточном направлении протяженностью 2,2 км; далее в 
северо-западном направлении протяженностью 3,6 км; далее в северо-восточном направлении протя-
женностью 1,1 км по просеке кварталов № 38, 39 Большеуковского лесхоза; далее в северо-восточном 
направлении протяженностью 0,7 км; далее в северном направлении протяженностью 1,9 км; далее в 
северо-восточном направлении протяженностью 2,3 км; далее в северо-западном направлении протя-
женностью 0,5 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 4,1 км; далее в северном 
направлении протяженностью 4,0 км по просеке кварталов № 6, 9, 20, 21 Большеуковского лесхоза до т. 
223 (пересечение границ Аевского, Уралинского сельских поселений Большеуковского муниципального 
района и Тевризского муниципального района)»;

- абзац четвертый исключить;
- в абзаце пятом слово «Листвяжинского» заменить словом «Аевского»;
6) в строке «Большеуковский муниципальный район Омской области» приложения № 425 «Перечень 

населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений Омской области»:
- абзац первый изложить в следующей редакции:

Аевское сельское поселение

село Аев
деревня Верхние Уки
село Листвяги
деревня Поспелово 
деревня Решетино
деревня Уки 
деревня Чебачиха

- абзац четвертый исключить. 

Статья 9. Подпункт 4 пункта 3 статьи 3 Закона Омской области от 9 февраля 2005 года № 607-ОЗ 
«О численности депутатов, сроках полномочий представительных органов первого созыва и глав вновь 
образованных муниципальных образований Омской области» (Омский вестник, 2005, 11 февраля, № 8; 
6 мая, № 25; 29 июля, № 42) исключить.

Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-
бликования, за исключением статей 4 и 5 настоящего Закона.

Статьи 4 и 5 настоящего Закона вступают в силу через один месяц после вступления в силу насто-
ящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан Аевского сельского поселения о проведении 
местного референдума (схода граждан) по вопросу определения структуры органов местного самоу-
правления Аевского сельского поселения.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2195-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2195-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Большеуков-
ском муниципальном районе Омской области и внесении изменений в отдельные законы Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
06.11.2019, номер опубликования: 5500201911060003

Приложение
к Закону Омской области

«О преобразовании сельских поселений 
в Большеуковском муниципальном районе 

Омской области и внесении изменений
 в отдельные законы Омской области»

«Приложение № 47
к Закону Омской области «О границах и статусе 
муниципальных образований Омской области»

Картографическое описание границ Аевского сельского 
поселения в Большеуковском муниципальном районе

Омской области

Аевское сельское поселение расположено в центральной части Большеуковского муниципального 
района.

По смежеству с Чебаклинским сельским поселением:
от т. 22 (пересечение границ Чебаклинского, Аевского сельских поселений Большеуковского муни-

ципального района и Знаменского муниципального района) граница проходит в юго-западном направ-
лении протяженностью 3,5 км; далее в западном направлении протяженностью 4,0 км; далее в северном 
направлении протяженностью 5,1 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 6,8 км; далее 
в северо-западном направлении протяженностью 1,8 км; далее в юго-западном направлении протяжен-
ностью 4,0 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 2,0 км до т. 23 (пересечение 
границ Чебаклинского, Фирстовского, Аевского сельских поселений Большеуковского муниципального 
района).

По смежеству с Фирстовским сельским поселением:
от т. 23 (пересечение границ Чебаклинского, Фирстовского, Аевского сельских поселений Большеу-

ковского муниципального района) граница проходит в юго-западном направлении протяженностью 8,3 
км; далее в северо-западном направлении протяженностью 1,6 км; далее в юго-западном направлении 
протяженностью 3,9 км; далее в западном направлении протяженностью 0,8 км; далее в южном направ-
лении протяженностью 4,0 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 1,4 км; далее в за-
падном направлении протяженностью 4,8 км; далее в северном направлении протяженностью 1,6 км до 
т. 45 (пересечение границ Фирстовского, Аевского, Большеуковского сельских поселений Большеуков-
ского муниципального района).

По смежеству с Большеуковским сельским поселением:
от т. 45 (пересечение границ Фирстовского, Аевского, Большеуковского сельских поселений Боль-

шеуковского муниципального района) граница проходит в юго-западном направлении протяженностью 
2,1 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 5,1 км; далее в западном направлении 
протяженностью 1,9 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 0,3 км; далее в юго-запад-
ном направлении по р. Бакшейка протяженностью 2,7 км; далее в западном направлении протяженно-
стью 1,4 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 3,5 км; далее в северо-восточном 
направлении протяженностью 1,4 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 0,5 км; 
далее в северо-восточном направлении протяженностью 5,9 км; далее в юго-восточном направлении 
протяженностью 1,0 км; далее в восточном направлении протяженностью 0,9 км; далее в юго-восточном 
направлении протяженностью 3,0 км, пересекая развилку автомобильных дорог Большие Уки – Тевриз 
и Большие Уки – Знаменское; далее в северо-восточном направлении протяженностью 2,4 км до т. 43 
(пересечение границ Аевского, Большеуковского, Фирстовского сельских поселений Большеуковского 
муниципального района).

По смежеству с Фирстовским сельским поселением:
от т. 43 (пересечение границ Аевского, Большеуковского, Фирстовского сельских поселений Боль-

шеуковского муниципального района) граница проходит в северо-западном направлении протяженно-
стью 2,4 км, пересекает автомобильную дорогу Большие Уки – Знаменское на расстоянии 7,0 км от с. 
Большие Уки; далее в юго-западном направлении протяженностью 1,0 км; далее в северном направле-
нии протяженностью 0,2 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 1,4 км; далее в 
северо-западном направлении протяженностью 1,1 км; далее в северо-восточном направлении протя-
женностью 4,8 км до т. 35 (пересечение границ Аевского, Уралинского, Фирстовского сельских поселе-
ний Большеуковского муниципального района).

По смежеству с Уралинским сельским поселением:
от т. 35 (пересечение границ Аевского, Уралинского, Фирстовского сельских поселений Большеу-

ковского муниципального района) граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 
1,3 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 2,6 км; далее в юго-западном направ-
лении протяженностью 2,1 км; далее в западном направлении протяженностью 2,2 км; далее в севе-
ро-западном направлении протяженностью 2,3 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 
5,3 км; далее в юго-восточном направлении протяженностью 1,9 км; далее в восточном направлении 
протяженностью 1,5 км; далее в южном направлении протяженностью 1,3 км; далее в западном направ-
лении протяженностью 1,8 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 1,8 км; далее в 
юго-восточном направлении протяженностью 1,8 км; далее в северо-западном направлении по просеке 
кварталов № 103, 105 Большеуковского лесхоза протяженностью 4,6 км; далее в северо-восточном на-
правлении протяженностью 2,4 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 2,7 км; да-
лее в юго-западном направлении протяженностью 1,5 км; далее в северо-западном направлении протя-
женностью 4,0 км по просеке кварталов № 91, 93 Большеуковского лесхоза; далее в северо-восточном 
направлении протяженностью 6,0 км по просеке кварталов № 79, 80 Большеуковского лесхоза; далее в 
восточном направлении протяженностью 2,2 км; далее в северо-западном направлении протяженно-
стью 3,6 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 1,1 км по просеке кварталов № 
38, 39 Большеуковского лесхоза; далее в северо-восточном направлении протяженностью 0,7 км; далее 
в северном направлении протяженностью 1,9 км; далее в северо-восточном направлении протяженно-
стью 2,3 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 0,5 км; далее в северо-восточном 
направлении протяженностью 4,1 км; далее в северном направлении протяженностью 4,0 км по просеке 
кварталов № 6, 9, 20, 21 Большеуковского лесхоза до т. 223 (пересечение границ Аевского, Уралинского 
сельских поселений Большеуковского муниципального района и Тевризского муниципального района).

По смежеству с Тевризским муниципальным районом: 
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от т. 223 (пересечение границ Аевского, Уралинского сельских поселений Большеуковского муници-
пального района и Тевризского муниципального района) граница проходит в северо-западном направ-
лении протяженностью 4,2 км, пересекая автомобильную дорогу Большие Уки – Тевриз на расстоянии 
46 км от с. Большие Уки; далее в северном направлении протяженностью 0,5 км; далее в северо-запад-
ном направлении протяженностью 19,1 км; далее в западном направлении протяженностью 36,6 км до 
т. 2 (11) (пересечение границ Аевского сельского поселения Большеуковского муниципального района, 
Усть-Ишимского и Тевризского муниципальных районов).

По смежеству с Усть-Ишимским муниципальным районом:
от т. 2 (11) (пересечение границ Аевского сельского поселения Большеуковского муниципального 

района, Усть-Ишимского и Тевризского муниципальных районов) граница проходит по р. Большая Тава 
в общем юго-восточном направлении протяженностью 4,5 км; далее в юго-западном направлении про-
тяженностью 9,0 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 5,2 км; далее в юго-за-
падном направлении протяженностью 4,7 км; далее в юго-западном направлении протяженностью 7,3 
км; далее в юго-восточном направлении протяженностью 3,1 км; далее в северо-западном направлении 
протяженностью 6,5 км до т. 1 (10) (пересечение границ Аевского сельского поселения Большеуков-
ского муниципального района, Усть-Ишимского муниципального района Омской области и Тюменской 
области).

По смежеству с Тюменской областью:
от т. 1 (10) (пересечение границ Аевского сельского поселения Большеуковского муниципального 

района, Усть-Ишимского муниципального района Омской области и Тюменской области) граница про-
ходит в западном направлении протяженностью 1,2 км; далее в юго-восточном направлении протяжен-
ностью 45,0 км до т. 226 (пересечение границ Аевского, Становского сельских поселений Большеуков-
ского муниципального района Омской области и Тюменской области).

По смежеству со Становским сельским поселением:
от т. 226 (пересечение границ Аевского, Становского сельских поселений Большеуковского му-

ниципального района Омской области и Тюменской области) граница проходит в северо-восточном 
направлении протяженностью 17,6 км по просеке кварталов № 134, 135, 136, 137, 138, 143, 145, 146 
Большеуковского лесхоза; далее в восточном направлении протяженностью 5,3 км; далее в юго-вос-
точном направлении протяженностью 0,2 км; далее в восточном направлении протяженностью 6,4 км 
по просеке кварталов № 69, 140, 141, 147 Большеуковского лесхоза; далее в южном направлении про-
тяженностью 6,9 км; далее в восточном направлении протяженностью 5,6 км; далее в северном направ-
лении протяженностью 0,5 км; далее в северо-западном направлении протяженностью 1,1 км; далее 
в северо-восточном направлении протяженностью 8,4 км; далее в юго-западном направлении протя-
женностью 1,2 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 2,9 км; далее в юго-восточ-
ном направлении протяженностью 4,9 км; далее в южном направлении протяженностью 1,5 км; далее в 
юго-восточном направлении протяженностью 9,3 км; далее в южном направлении протяженностью 1,3 
км; далее в юго-восточном направлении протяженностью 3,5 км; далее в южном направлении протяжен-
ностью 7,5 км до т. 83 (пересечение границ Аевского, Белогривского, Становского сельских поселений 
Большеуковского муниципального района).

По смежеству с Белогривским сельским поселением:
от т. 83 (пересечение границ Аевского, Белогривского, Становского сельских поселений Большеу-

ковского муниципального района) граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 
7,0 км; далее в южном направлении протяженностью 5,2 км; далее в северо-восточном направлении 
протяженностью 11,5 км и пересекает автомобильную дорогу Большие Уки – Тюкалинск на расстоянии 
25,0 км от с. Большие Уки; далее в юго-восточном направлении протяженностью 16,4 км; далее в север-
ном направлении протяженностью 4,2 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 1,1 
км до т. 99 (пересечение границ Аевского, Белогривского сельских поселений Большеуковского муни-
ципального района и Знаменского муниципального района).

По смежеству со Знаменским муниципальным районом:
от т. 99 (пересечение границ Аевского, Белогривского сельских поселений Большеуковского муни-

ципального района и Знаменского муниципального района) граница проходит в северном направлении 
протяженностью 16,8 км; далее в северо-восточном направлении протяженностью 17,8 км; далее в 
северном направлении протяженностью 3,3 км до т. 22 (пересечение границ Чебаклинского, Аевского 
сельских поселений Большеуковского муниципального района и Знаменского муниципального района).

______________»

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 года                         № 257
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков в собственность бесплатно»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1170-6 «О внесении изменений в 
Закон Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в соб-
ственность бесплатно», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков в собственность бесплатно»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ «О предоставлении от-
дельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно» (Омский вестник, 2015, 
8 мая, № 18; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 13 января, № 1; 7 июля, № 26; 2018, 2 марта, № 8) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 3:
- подпункт 1 дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) земельного участка единственному родителю, воспитывающему двух и более несовершенно-

летних детей;»;
- в подпункте 3 слова «земельных участков лицам» заменить словами «земельного участка лицу», 

слово «ими» заменить словом «им»;
- в подпункте 4 слова «земельных участков семьям, члены которых награждены» заменить словами 

«земельного участка семье, член (члены) которой награжден (награждены)»;
2) статью 5 дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2. Земельный участок предоставляется с учетом требований пункта 3 статьи 15 Земельного ко-

декса Российской Федерации.»;
3) в пункте 3 статьи 6 слова «дачного строительства,» исключить.

Статья 2. За гражданами, принятыми до дня вступления в силу настоящего Закона на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на получение земельного участка, предоставленное в соответствии с Законом 
Омской области от 30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ «О предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков в собственность бесплатно» (в редакции, действовавшей до вступления в силу на-
стоящего Закона), сохраняется право на получение земельного участка в порядке, установленном За-
коном Омской области от 30 апреля 2015 года № 1741-ОЗ «О предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков в собственность бесплатно».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2196-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2196-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно» был впервые опу-
бликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.11.2019, номер 
опубликования: 5500201911060005

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2019 года                       № 258
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 5 
Закона Омской области «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1177-6 «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Омской области «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области  
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов

в Омской области»
 Принят

Законодательным Собранием
 Омской области

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Омской области от 5 октября 2010 года № 1295-ОЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов в Омской области» (Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2013, 1 но-
ября, № 51; 2014, 7 февраля, № 5; 2015, 17 июля, № 28; 25 декабря, № 53; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 2 мая, № 5500201705020001; 2018, 20 апреля, № 
5500201804200005; 2019, 31 января, № 5500201901310022) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «случая, установленного пунктом 12» заменить словами «случаев, установленных 
пунктами 12, 30.1»;

2) в пункте 6:
- абзац второй дополнить словом «, кабана»;
- в абзаце третьем слово «, кабана» исключить;
3) абзац первый пункта 12 дополнить предложением следующего содержания: «Право на получение 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов может быть реализовано физическим лицом, подавшим 
заявку, путем обращения в уполномоченный орган в течение семи дней с момента размещения уполно-
моченным органом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» указанной информации.»;

4) в пункте 29:
- слова «за исключением» заменить словом «кроме»;
- дополнить словами «, за исключением случая, установленного пунктом 30.1 настоящей статьи»;
5) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. В случае, если после нереализации физическими лицами, указанными в подпунктах 2, 3 пун-

кта 25 настоящей статьи, права на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов количество 
заявок, участвовавших в жеребьевке, за исключением заявок физических лиц, указанных в подпунктах 
2, 3 пункта 25 настоящей статьи, в отношении охотничьего угодья не превышает часть квоты добычи 
косули сибирской, лося, благородного оленя, бурого медведя, часть нормы допустимой добычи кабана 
в охотничьем угодье, оставшиеся после проведения жеребьевки, повторная жеребьевка среди таких за-
явок не проводится и разрешения на добычу охотничьих ресурсов в данном охотничьем угодье распре-
деляются между физическими лицами, подавшими указанные заявки. 

Уполномоченный орган в течение трех дней по истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 
28 настоящей статьи, у последнего физического лица из числа физических лиц, указанных в подпункте 
3 пункта 25 настоящей статьи, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информацию о номерах заявок, месте, дате и времени получения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов физическими лицами, подавшими заявки, предусмотренные аб-
зацем первым настоящего пункта, а также о количестве оставшихся разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, месте, дате и времени их получения физическими лицами. Право на получение разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов может быть реализовано физическим лицом, подавшим заявку, пред-
усмотренную абзацем первым настоящего пункта, путем обращения в уполномоченный орган в течение 
семи дней с момента размещения уполномоченным органом на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» указанной информации.

Распределение оставшихся разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется между 
физическими лицами в пределах текущего сезона охоты и на текущий сезон охоты в порядке очеред-
ности поступления от них заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в пределах 
квот добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и бурого медведя, ежегодно утверждаемых 
Губернатором Омской области, норм допустимой добычи кабана, ежегодно утверждаемых уполномо-
ченным органом, и норм пропускной способности охотничьих угодий, утверждаемых уполномоченным 
органом.».
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Официально
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования, за исключением пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 15 марта 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2197-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2197-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.11.2019, номер опубликования: 
5500201911060002

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2019 года                        № 259
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 
Закона Омской области «О государственных наградах Омской 

области, наградах высших органов государственной власти 
Омской области и почетных званиях Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1175-6 «О внесении изменений в 
статьи 4 и 7 Закона Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших ор-
ганов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области», Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Омской области 
«О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Ом-
ской области и почетных званиях Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Омской области 
«О государственных наградах Омской области, наградах 

высших органов государственной власти Омской области и 
почетных званиях Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 1 марта 2004 года № 512-ОЗ «О государственных на-
градах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных 
званиях Омской области» (Омский вестник, 2004, 5 марта, № 14; 10 декабря, № 69; 2005, 10 июня, № 
31; 8 июля, № 37; 18 ноября, № 65; 30 декабря, № 77; 2006, 15 марта, № 17; 2007, 3 августа, № 67; 
2008, 13 мая, № 49; 8 июля, № 73; 2009, 23 июля, № 66; 2011, 9 февраля, № 5; 6 мая, № 18; 2013, 4 ок-
тября, № 45; 2014, 3 октября, № 40; 2015, 1 мая, № 17; 2016, 6 мая, № 17; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 9 декабря, № 5500201612090006; 29 декабря, № 
5500201612290002; 2017, 7 ноября, № 5500201711070007; 2018, 13 июля, № 5500201807130003; 2019, 
24 мая, № 5500201905240003) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заслуженный предприниматель Омской области».».
2. Статью 7 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Основанием присвоения почетного звания «Заслуженный предприниматель Омской области» 

является осуществление непрерывно в течение не менее пятнадцати лет на территории Омской области 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организа-
ции, имеющего заслуги в создании новых рабочих мест, обеспечении уровня заработной платы работ-
ников в течение трех лет, предшествующих году подачи ходатайства о присвоении почетного звания 
Омской области, не ниже полутора минимальных размеров оплаты труда, установленных региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Омской области, освоении и внедрении передовых 
технологий при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Омской области, 
развитии социального предпринимательства на территории Омской области, популяризации предпри-
нимательской деятельности, укреплении позитивной репутации бизнеса в благотворительной и спон-
сорской деятельности на территории Омской области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2198-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2198-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Омской области 
«О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской 
области и почетных званиях Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.11.2019, номер опубликования: 5500201911060004

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 года                       № 267
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения
в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1185-6 «О внесении изменения в 
Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законодательное Собра-
ние Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Кодекс Омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 года                      № 262
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 6.1 
Закона Омской области «Об отходах производства

и потребления в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1189-6 «О внесении изменения в 
статью 6.1 Закона Омской области «Об отходах производства и потребления в Омской области», Зако-
нодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области «Об 
отходах производства и потребления в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области 
«Об отходах производства и потребления в Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
24 октября 2019 года

Внести в пункт 1 статьи 6.1 Закона Омской области от 27 декабря 2006 года № 842-ОЗ «Об отходах 
производства и потребления в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской обла-
сти, 2006, № 4 (49), ст. 3116; 2008, № 3 (58), ст. 3818; 2011, № 5 (73), ст. 4698; 2014, № 1 (86), ст. 5216; 
Омский вестник, 2015, 1 мая, № 17; 25 декабря, № 53; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 3 марта, № 8; 2018, 
2 марта, № 8; 2019, 5 апреля, № 13) изменение, исключив из него слова «, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2199-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2199-ОЗ «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской 
области «Об отходах производства и потребления в Омской области» был впервые опубликован на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.11.2019, номер опубликования: 
5500201911060007

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в пункт 8 приложения № 7 «Перечень социальных услуг, предоставляемых постав-
щиками социальных услуг в Омской области» к Кодексу Омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 
13 февраля, № 16; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, 
№ 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 
декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 
2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 
60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 
55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 
марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 11 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 8 декабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002; 28 де-
кабря, № 5500201612280006; 2017, 14 июля, № 5500201707140019; 5 октября, № 5500201710050001; 
1 ноября, № 5500201711010004; 8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003; 
2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 5500201805290003, № 5500201805290004; 30 мая, 
№ 5500201805300002; 21 июня, № 5500201806210004; 5 октября, № 5500201810050002; 26 декабря, № 
5500201812260009; 2019, 20 марта, № 5500201903200002; 21 июня, № 5500201906210029) изменение, 
дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:

«7) доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 
целях проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфек-
ционных заболеваний.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
5 ноября 2019 года
№ 2200-ОЗ

Закон Омской области от 05.11.2019 № 2200-ОЗ «О внесении изменения в Кодекс Омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.11.2019, номер опубликования: 5500201911060006

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 5 ноября 2019 года                      № 161
г. Омск 

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 36

1. Внести в Положение о Министерстве финансов Омской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 36, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«2) финансовым органом Омской области, осуществляющим контроль, предусмотренный ча-

стью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»;

2) в пункте 9:
- подпункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1) устанавливает сроки представления главными администраторами доходов областного 

бюджета, главными распорядителями средств областного бюджета, главными администратора-
ми источников финансирования дефицита областного бюджета бюджетной отчетности в Мини-
стерство;»;

- в подпункте 12.1 слова «государственных унитарных предприятий Омской области, бюджет-
ных и автономных учреждений Омской области» заменить словами «иных юридических лиц в со-
ответствии с законодательством»;

- в подпункте 13.1 слова «в том числе» исключить;
- дополнить подпунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3) устанавливает сроки представления финансовыми органами муниципальных районов 

(городского округа) Омской области бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального района (городского округа) Омской области, а также сроки представ-
ления органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами 
бюджетной отчетности в Министерство;»;

- подпункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1) исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства об-

ластного бюджета, средства бюджетных и автономных учреждений Омской области, в том числе 
судебные акты, принятые по делам, истцами (административными истцами) или ответчиками (ад-
министративными ответчиками) по которым являются Губернатор Омской области, Правитель-
ство Омской области, в соответствии с законодательством;»;

- дополнить подпунктами 17 – 17.2 следующего содержания:
«17) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении 

(отмене) указанных решений или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения 
в соответствии с федеральным законодательством;

17.1) устанавливает порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, решений об изменении (отмене) указанных решений;

17.2) устанавливает случаи и условия продления срока исполнения бюджетной меры принуж-
дения в соответствии с федеральным законодательством;»;

- дополнить подпунктами 18.1, 18.2, 19 следующего содержания:
«18.1) устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

в отношении главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов 
доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета;

18.2) проводит мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распо-
рядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюдже-
та, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;

19) устанавливает порядок проведения Министерством мониторинга качества финансового 
менеджмента в отношении подведомственных ему распорядителей средств областного бюдже-
та, получателей средств областного бюджета, администраторов доходов областного бюджета, 
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;»;

- подпункт 20.3 изложить в следующей редакции:
«20.3) согласовывает решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих 

зачислению в областной бюджет, в соответствии с законодательством;»;
- дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) формирует перечень муниципальных образований Омской области, отнесенных к груп-

пам заемщиков: с высоким уровнем долговой устойчивости, средним уровнем долговой устойчи-
вости или низким уровнем долговой устойчивости;»; 

- подпункт 24.2 изложить в следующей редакции:
«24.2) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии 

с законодательством;»;
- подпункт 24.3 изложить в следующей редакции:
«24.3) осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим 
пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении госу-
дарственной гарантии Омской области, а также мониторинг финансового состояния принципала, 
контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения по-
сле предоставления государственной гарантии Омской области;»; 

- в подпункте 24.4 слово «объем» заменить словом «состав»;
- подпункт 25.1 изложить в следующей редакции:
«25.1) ведет учет выданных государственных гарантий Омской области, увеличения государ-

ственного долга Омской области по ним, сокращения государственного долга Омской области 
вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям 
в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, 
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установлен-
ных государственными гарантиями Омской области;»; 

- подпункт 25.3 изложить в следующей редакции:
«25.3) заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-рас-

порядительных органов) муниципальных образований Омской области, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской 
области из областного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнитель-
ным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми пред-
усматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального района (городского округа) Омской области;»; 

- подпункты 25.5, 25.6 изложить в следующей редакции: 
«25.5) утверждает типовую форму соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету 

из областного бюджета;
25.6) утверждает перечень муниципальных образований Омской области, в бюджетах которых 

доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в раз-
мере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным 
районом Омской области и поселениями Омской области;»;

- подпункт 25.7 исключить;
- абзацы второй – четвертый подпункта 25.8 изложить в следующей редакции:
«- 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом Ом-
ской области и поселениями Омской области;

- 20 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом Ом-
ской области и поселениями Омской области;

- 50 процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным райо-
ном Омской области и поселениями Омской области, а также не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет;»;

- дополнить подпунктами 28 – 29.3 следующего содержания:
«28) утверждает типовые формы:
- договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 
дополнительных соглашений к указанным договорам (соглашениям), предусматривающих внесе-
ние в них изменений или их расторжение;

- договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе;

- договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с 
последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;

- договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета некоммерческим орга-
низациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых органами исполнительной власти Омской области по результатам проводимых 
ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении кото-
рых указанный орган не осуществляет функции и полномочия учредителя;

29) осуществляет методическое руководство по разработке и реализации государственных 
программ Омской области в пределах своей компетенции;

29.1) проводит оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса в муни-
ципальных районах (городском округе) Омской области;

29.2) утверждает методические рекомендации по формированию и финансовому обеспече-
нию выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области;

29.3) обеспечивает открытость бюджетных данных в пределах своей компетенции;»;
- в подпункте 32.1 слова «уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве 

и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Россий-
ской Федерации по денежным обязательствам» заменить словами «федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на представление в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным обязательствам (в том числе по выплате капитализирован-
ных платежей),»;

3) в пункте 10:
- дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) направлять запрос органу государственного финансового контроля об уточнении сведе-

ний, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения;»;
- подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) в соответствии с законодательством участвовать в Союзе Финансистов России для реа-

лизации возложенных на Министерство задач;»;
4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министр назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требова-

ниям, установленным Правительством Российской Федерации, в соответствии с законодатель-
ством.»;

5) подпункт 12 пункта 16 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-

вания, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления 
в силу.

Абзацы двадцатый, двадцать первый, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать седь-
мой, двадцать восьмой подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа вступают в силу с 1 января 2020 
года.

Положения подпунктов 25.3, 25.5, 25.6, 25.8 пункта 9 Положения о Министерстве финансов 
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 
36 (в редакции настоящего Указа), применяются к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении областного и местных бюджетов, начиная с областного бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, местных бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов).

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 ноября 2019 года № 161 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 24 февраля 2004 года № 36» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.11.2019 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Ом-

ской области извещает о принятии приказа от 8 но-
ября 2019 года № 68-п «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель водного фонда, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, земель особо охраняемых территорий и 

объектов, земель лесного фонда, расположенных на 
территории Омской области» (далее – приказ).

Полная версия приказа размещена:
- на официальном сайте Министерства имуще-

ственных отношений Омской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
mio.omskportal.ru;

- на Официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

- в информационно-правовых системах «Кон-
сультант+», «Гарант».
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Конкурсы
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 

отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной 

мощности, о порядке выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за октябрь 2019 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической 
энергии

кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» не располагает свободной для 
технологического присоединения потребите-
лей мощностью, так как АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  находится на стадии реконструкции 
и ввода новых технологических объектов. 
Возможность технологического присоедине-
ния потребителей к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном 
порядке,  рассматриваться при поступлении 
заявки на технологическое присоединение.

3

Порядок выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» 
-  «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2019 
год».

4

Возможность подачи заявки на осущест-
вление технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заяви-
телей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10 кВ включительно 
посредством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  
(http://onpz.gazprom-neft.ru/)  в разделе «О предприятии» - 
«Документы» - «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных 

монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в 

отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше,  35 кВ и ниже) за 
октябрь 2019 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 1

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснаб-
жения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по кото-
рым принято решение об  отказе в подключении (количество  аннулирован-
ных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –  «Документы» –  «Ин-
формация по электроэнергии» – «2019 год».

Заказчик намечаемой деятельности АО «Газпромнефть-ОНПЗ» информирует об инициировании 
процесса общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня – проектная документация «Автоматизированная система мониторинга выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу организованных источников АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. 
Губкина, д. 1).

Цель намечаемой деятельности: Обеспечить 9 организованных источников выбросов АО 
«Газпромнефть–ОНПЗ» автоматическими средствами измерения и учета объема и массы выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Исполнитель проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО «Энрима-системс» 

(614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.118, офис 500).
Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений, – Департамент 

общественной безопасности Администрации города Омска, (г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34).
Форма проведения общественных обсуждений: прием замечаний и предложений в письменном 

виде. 
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, утвержденное техническое задание на проведение ОВОС, будут 
доступны для ознакомления в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного со-
общения и размещены:

· в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр. Губ-
кина, д. 1/1. Время работы: понедельник, вторник, четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 16:45, 
среда, суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту 
государственной экологической экспертизы принимаются в письменной форме в месте ознакомле-
ния, а также могут быть направлены по электронной почте UPKPB_OOS_onpz@omsk.gazprom-neft.ru.

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»  КАК СУБЪЕКТА ЕСТЕ-
СТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВО-
ДАМ, РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» ПО ССЫЛКЕ:

https://onpz.gazprom-neft.ru/about/publicinfo/informatsiya-podlezhashhaya-raskryitiyu-subektom-
estestvennyih-monopoliy-okazyivayushhim-uslugi-po-transportirovke-gaza-po-truboprovodam/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Должность председателя: 
Колосовский районный суд Омской области – 1 

Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 1
Одесский районный суд Омской области – 1
Таврический районный суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон 
для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 16.12.2019 г. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификацион-
ная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Ом-
ской области:

мировой судья судебного участка № 58 в Ленинском судебном районе в г. Омске – 1
мировой судья судебного участка № 66 в Октябрьском судебном районе в г. Омске – 1
мировой судья судебного участка № 93 в Центральном судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон 
для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 16.12.2019 г. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

20 ноября 2019 года в Омской области будет проведена всероссийская акция – День правовой помощи детям.
В рамках ее проведения на территории Омской области будут проводиться мероприятия, основной целью которых является 

возможность получения бесплатной юридической помощи по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских 
отношений, а также правовое просвещение детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных 
представителей.

Участие в мероприятиях примут представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, реги-
ональных органов, органов местного самоуправления Омской области, Омского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», нотариального и адвокатского сообществ.

С перечнем мероприятий, местом и временем их проведения можно ознакомиться на официальном сайте Управления Минюста 
России по Омской области (to55.minjust.ru), а также на интернет-сайтах участников всероссийской акции.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по при-
ложениям №4, №5, №6 и №10 за октябрь, размещена на сайте http://omskgazset.ru/  11.11 .2019 года.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872,  с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по при-
ложениям №4 , №5, №6 и №10 за октябрь, размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 08.11.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №1

АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-
купателя:

Земельный участок 55:36:030801:4149:
- инв. номер земельного участка: 100000002770;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
- земельный участок площадью 19 366 кв. м, форма собственности – частная, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для разме-
щения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее – Объект продажи) путем запроса 
предложений (далее – Запрос).

1. Начальная цена продажи Объекта продажи: 
 561 986,10 (пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) рублей 10 копеек, зе-

мельный участок НДС не облагается;
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com; http://move.ru 
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 19.11.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 19.12.2019 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя:
Земельный участок 55:36:030801:4238:
- инв. номер земельного участка: 100000002756;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4238;
- земельный участок площадью 22 973 кв. м, форма собственности – частная, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для разме-
щения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее – Объект продажи) путем запроса 
предложений (далее – Запрос).

1. Начальная цена продажи Объекта продажи: 
 6 245 437,50 (шесть миллионов двести сорок пять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копе-

ек, земельный участок НДС не облагается.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com; http://move.ru
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 19.11.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 19.12.2019 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Земельный участок 55:36:030801:4231:
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4231;
- инв. номер земельного участка: 100000002777;
- уникальный номер: 000012046;
- земельный участок площадью 10 969 кв. м, форма собственности – частная, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения электростанций и об-
служивающих сооружений и объектов;

- адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем запроса предложений (далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
800 928,00 (восемьсот тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.11.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 16.12.2019 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Административный корпус с проходной (здание проходной):
- кадастровый номер: 55:36:000000:23829;
- уникальный номер: 00000000000000028351;
- незавершенное строительством трехэтажное, панельное здание, общей площадью 778,2 кв. м, 

1992 года постройки, степень готовности – 35%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71/3, путем запроса предложений 

(далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
2 387 619,15 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 15 копе-

ек, включая НДС в размере 397 936,52 (триста девяносто семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 
52 копейки. 

2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.11.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 16.12.2019 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №3
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Радиорелейная мачта:
- инв. номер: 2000З0000452;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23524;
- уникальный номер: 000349994;
- четырехгранная мачта 3-секционная из угловой стали, площадь фундамента – 9,0 кв. м, высота – 

52,2 м, 1994 года постройки;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
36 014,11 (тридцать шесть тысяч четырнадцать) рублей 11 копеек, включая НДС в размере 6 002,35 

(шесть тысяч два) рубля 35 копеек. 
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.11.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 16.12.2019 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 ЛОТ №4
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Здание связи:
- инв. номер: 2000З0000453;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23825;
- уникальный номер: 00000000000000028997;
- одноэтажное, кирпичное здание, общей площадью 28,0 кв. м, 1994 года постройки
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
79 462,37 (семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 37 копеек, включая НДС в раз-

мере 13 243,73 (тринадцать тысяч двести сорок три) рубля 73 копейки. 
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.11.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 16.12.2019 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №5
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Служебно-бытовой корпус со столовой и переходным мостом:
- кадастровый номер: 55:36:000000:23024;
- уникальный номер: 00000000000000027646;
- незавершенное строительством четырехэтажное, панельно-кирпичное здание, общей площадью 

2737,0 кв. м, 1992 года постройки, степень готовности – 55%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71, корпус 2, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
5 184 209,36 (пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести девять) рублей 36 копеек, 

включая НДС в размере 864 034,89 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 89 
копеек.

2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.11.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 16.12.2019 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

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)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 12 де-
кабря 2019 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время начала 
торгов

Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 40,9 кв. м г. Омск, ул. Спортивный проезд, 
д. 1, кв.2 Януков Д.С. 10-30 1 369 600 68 000 35 000

Квартира, общей площадью 31 кв. м г. Омск, ул. Лукашевича, д. 15в, 
кв.94 Бочанцева Н.С. 10-45 944 000 47 000 30 000

Комната, общей площадью 16,7 кв. м г. Омск, ул. Лукашевича, д. 21, 
кв.122, ком.122 а Борисенко Т.В. 11-00 800 000 40 000 25 000

Жилой дом, площадью 54,6 кв. м; земельный 
участок, площадью 381 кв. м, кадастровый номер 
55:346:160106:583, земли населенных пунктов - под 
строительство индивидуального жилого дома.

Омск, ул. 12-я Электровозная, д. 3 Зайцева В.А. 11-15 1 500 000 75 000 35 000

Квартира, общей площадью 37,1 кв. м г. Омск, ул. 2-я Совхозная, 
д. 23, кв.14 Герчик А.С. 11-30 880 000 44 000 25 000

Жилой дом, площадью 66,5 кв. м; земельный 
участок, площадью 3477 кв. м, кадастровый номер 
55:12:070101:171, земли населенных пунктов - 
личное подсобное хозяйство.

Омская обл., Марьяновский р-н, 
ст. Пикетное, ул. Зеленая, д. 23

Волобуева О.В.
Волобуев В.В 11-45 456 000 22 000 15 000

Квартира, общей площадью 50,8 кв. м г. Омск, ул. Малунцева, д. 9, кв.9 Калинина А.В. 12-00 1 426 204,80 71 000 35 000
Нежилое помещение, 1П, площадью 328 кв. м, право 
аренды земельного участка срок аренды – 
25 лет, площадью 1259 кв. м, кадастровый номер 
55:36:140102:0030, земли населенных пунктов для 
общественно-деловых целей под здания

г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 84а Иванов М.А. 12-15 5 266 057,14 263 000 60 000

Нежилое помещение, 3П, площадью 323,3 кв. м, 
право аренды земельного участка срок аренды – 
25 лет, площадью 1259 кв. м, кадастровый номер 
55:36:140102:0030, земли населенных пунктов для 
общественно-деловых целей под здания

г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 84а Светличный А.И. 12-30 4 208 557,14 210 000 50 000

Квартира, общей площадью 18,8 кв. м г. Омск, пр. Мира, д. 82, к.2, кв.298 Дермер Е.П. 12-45 520 000 26 000 20 000

земельный участок, площадью 1406 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:110601:922, земли населенных 
пунктов - для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки.

Местоположение установлено 
относительно ориентира примерно 
в 27 37 по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Омская обл., Омский 
район, п. Магистральный, ул. 
Центральная, д.18

Маланин Г.Б. 14-00 200 000 10 000 10 000

Квартира, общей площадью 57,9 кв. м г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 117, 
кв.46 Кузьмина С.В. 14-15 3 017 700 150 000 45 000

Жилой дом, площадью 63,8 кв. м; земельный 
участок, площадью 638 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010111:69, земли населенных пунктов – под 
личное подсобное хозяйство

Омская обл., Любинский район, 
р.п. Любинский, ул. Пионерская, 
д.13

Петроченко Д.С
Петроченко И.Н
Петроченко М.С

14-30 771 367, 20 38 000 20 000

Квартира, общей площадью 34,1 кв. м г. Омск, ул. Успешная, д. 3, кв 5 Архипенко А.Л. 14-45 948 800 47 000 30 000

Квартира, общей площадью 31 кв.м г. Омск, мкр. Загородный, 
д. 8, кв.94 Матанцева И.Г. 15-00 680 000 34 000 20 000

Квартира, общей площадью 38 кв.м г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 
д. 17/1, кв.6 Михеев А.А. 15-15 1 165 754,44 58 000 30 000

Квартира, общей площадью 33,7 кв.м г. Омск, ул. Батумская, д. 40/1, 
кв.176 Сологуб Е.В. 15-30 885 600 42 000 25 000

Квартира, общей площадью 30,3 кв.м г. Омск, ул. Коммунальная, д. 9, 
к.2, кв.169 Ларин Ю.В. 15-45 891 200 43 000 25 000

Квартира, общей площадью 37,4 кв.м г. Омск, пр-кт Комарова, д. 1, 
к.134 Шаповалов Е.Н. 16-00 550 000 27 000 15 000

земельный участок, площадью 1589 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3568,земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, с. 
Ачаир, ул. Прибрежная, д.22

Зозуля С.С. 16-15

544 000 27 000 15 000

земельный участок, площадью 408 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3563, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.14

139 000 6 000 5 000

земельный участок, площадью 1589 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3569, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.20 544 000 26 000 15 000

земельный участок, площадью 1582 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3571, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.16 542 000 25 000 15 000

земельный участок, площадью 21 335 кв. м, 
кадастровый номер 55:20:020101:3576, земли 
населенных пунктов – для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Станичная, д.15 6 000 000 300 000 70 000

земельный участок, площадью 1053 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3564, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.19

360 000 18 000 10 000

земельный участок, площадью 976 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3562, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.16

334 000 16 000 10 000

земельный участок, площадью 1006 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3549, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Станичная, д.18 344 000 17 000 10 000

земельный участок, площадью 416 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3567, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.13

142 000 7 000 5 000

земельный участок, площадью 1053 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3565, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.17

360 000 18 000 10 000

земельный участок, площадью 4394 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3574, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.13 1 505 000 75 000 35 000

земельный участок, площадью 1112 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3575, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.11 381 000 19 000 10 000

земельный участок, площадью 2917 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3573, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.15 999 000 49 000 30 000

земельный участок, площадью 1589 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3570, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.18 554 000 27 000 15 000

земельный участок, площадью 1053 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3566, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.15

336 000 15 000 10 000

земельный участок, площадью 976 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3561, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.18

334 000 14 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы. 

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 10 
декабря 2019 г.

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 декабря 2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 декабря 2019 г. в 16 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-ис-

полнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые 

возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

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(с отметкой банка об исполнении), подтверждающего перечисление Заявителем суммы 

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 Про-
давца: 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). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Роси-
мущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотари-
альным удостоверением сделок, несет Покупатель.

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.

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. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 3461 кв. м кадастровый номер 

55:14:220202:303, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства. Муромцевский р-н, д. Окунево, 
ул. Мира, д.4 (собственник (должник) – Сусанин И.Н).

2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 400 кв. м, кадастровый номер 
55:14:220202:286, земли населенных пунктов – для предпринимательской деятельности, для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки. Муромцевский р-н, д. Окунево, ул. Зеленая, д.19 (собственник (должник) – Сусанин И.Н).

3. Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 55:20:131001:254, земли населенных пунктов – для 
садоводства. Омская обл., Омский р-н, СНТ «Нептун», аллея 7, участок 177 (собственник (должник) – Подольный С.В).

4. Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 55:20:131001:255, земли населенных пунктов – для 
садоводства. Омская обл., Омский р-н, СНТ «Нептун», аллея 7, участок 176 (собственник (должник) – Подольный С.В).

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 ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31



14 15 ноября 2019 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы/Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года                                            № 164
г. Омск

Об изменении состава комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Омской области

Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 173, следующие 
изменения:

1) включить:
- Винникова Олега Евгеньевича – руководителя Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Савченкова Алексея Сергеевича – начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и 

массовых коммуникаций Омской области, заместитель председателя комиссии»;
3) исключить Галямова Расима Насировича, Кондратенко Василия Васильевича, Фролова Андрея 

Викторовича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 ноября 2019 года № 164 «Об изменении состава комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.11.2019 г. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года                                            № 165
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48 

Подпункт 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, дополнить абзацем следующего содержания:

«- рассматривает и согласовывает проект информационной надписи и обозначений на объекте 
культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения, располо-
женных на территории Омской области (за исключением объектов культурного наследия федерального 
значения, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 
полномочия по государственной охране которых осуществляются Министерством культуры Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 года 
№ 759-р), объектов культурного наследия регионального значения;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 ноября 2019 года № 165 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.11.2019 г. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13  ноября 2019 года                                            № 166
г. Омск

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

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании чис-
ленности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – 3 заместителя 

Министра, в том числе 1 первый заместитель Министра;»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской обла-

сти в органах исполнительной власти Омской области»:
- в строке 7.1 цифры «41» заменить цифрами «61»;
- в строке 8 цифры «69» заменить цифрами «68».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 31 декабря 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 ноября 2019 года № 166 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.11.2019 г. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2019 года                     № 364-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2019 года № 61-п

В таблицу приложения № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих фи-
нансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министер-
ству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2019 году, на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению 
Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 61-п внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 ноября 2019 года № 364-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 61-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.11.2019 г. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 ноября 2019 года № 364-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «Перечень 

объектов муниципальной собственности, подлежащих 
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области в 2019 году, на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности»

1) в строке 1.2:
- цифры «27 015 878,40» заменить цифрами «27 436 093,92»;
- цифры «16 328 350,27» заменить цифрами «16 687 179,11»;
- цифры «10 687 528,13» заменить цифрами «10 748 914,81»;
2) строку «Нераспределенный остаток по разделу 1» изложить в следующей редакции:

Нераспределенный остаток по разделу 1 3,74 3,74 0,00

3) строку 2.6 дополнить подстрокой следующего содержания:

деревня Виноградовка Москаленско-
го муниципального района Омской 
области

95,0 2 134 114,20 494 831,70 1 639 282,50

4) дополнить строками 2.7, 2.8 следующего содержания:

2.7

Ильичевское сельское 
поселение Москаленского 
муниципального района 
Омской области

деревня Губернское 
Москаленского муници-
пального района Омской 
области

95,0 1 318 192,80 305 646,00 1 012 546,80

2.8
Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район Омской области

с. Азово Азовского не-
мецкого национального 
муниципального района 
Омской области

95,0 1 590 565,68 1 590 565,68 0,00

5) строку «Нераспределенный остаток по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Нераспределенный остаток по разделу 2 23,03 0,00 23,03

6) строку «нераспределенный остаток» изложить в следующей редакции:

нераспределенный остаток 500 887,06 73 815,05 427 072,01

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                                                                                                                                                        12 ноября 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 ноября 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. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 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 принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 11 ноября 2019 года                                            № 163
г. Омск

Об изменении состава Координационного совета по реализации 
национального проекта «Образование» на территории 

Омской области

Внести в состав Координационного совета по реализации национального проекта «Образование» на 
территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2019 года 
№ 37, следующие изменения:

1) включить Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области;
2) исключить Галямова Расима Насировича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 ноября 2019 года № 163 «Об изменении состава Координационного 
совета по реализации национального проекта «Образование» на территории Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.11.2019 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года                     № 86-р
г. Омск

О геральдической комиссии при Губернаторе Омской области

В целях обеспечения внесения необходимых данных в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации:

1. Создать геральдическую комиссию при Губернаторе Омской области (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Распоряжение Губернатора Омской области от 11 ноября 2019 года № 86-р «О геральдической комиссии при 
Губернаторе Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.11.2019 г. 

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года № 86-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдической комиссии при Губернаторе Омской области

1. Геральдическая комиссия Омской области (далее – комиссия) является координационным орга-
ном, созданным в целях обеспечения внесения необходимых данных в Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Федерации. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным, областным законодательством, 
в том числе настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, связанных с созданием и использованием официальных символов Ом-

ской области, официальных символов муниципальных образований Омской области;
2) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов местно-

го самоуправления Омской области, общественных организаций по вопросам деятельности комиссии;
3) подготовка и представление Губернатору Омской области информации по вопросам деятельно-

сти комиссии;
4) осуществление взаимодействия с Геральдическим советом при Президенте Российской Федера-

ции в установленном порядке;
5) геральдическое обеспечение в установленном порядке работ по созданию и использованию офи-

циальных символов Омской области и содействие органам местного самоуправления Омской области в 
создании официальных символов муниципальных образований Омской области;

6) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Омской области по вопросам 
использования официальных символов Омской области;

7) анализ и изучение российского и международного опыта в области использования официальных 
символов.

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает и вносит на рассмотрение Губернатору Омской области предложения по вопро-

сам, входящим в компетенцию комиссии;
2) участвует в подготовке проектов правовых актов Омской области по вопросам создания и исполь-

зования официальных символов Омской области;
3) привлекает к работе комиссии представителей заинтересованных органов исполнительной вла-

сти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, научных и других организа-
ций, общественных объединений, специалистов; 

4) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию и материалы от 
уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области, орга-
низаций по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

5. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 
секретаря комиссии и иных членов комиссии.

6. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии;
2) ведет заседания комиссии;
3) утверждает решения, принимаемые комиссией;
4) определяет повестку заседания комиссии, дату, время, место и порядок его проведения, порядок 

работы комиссии.
7. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко-

миссии.
8. Секретарь комиссии:
1) готовит материалы к заседаниям комиссии;
2) формирует повестку заседания комиссии;
3) информирует членов комиссии о дате, времени, месте проведения заседания комиссии.
9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов.
11. В случае отсутствия члена комиссии на заседании комиссии он имеет право изложить свое мне-

ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии.

12. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ко-

миссии, присутствующих на заседании. При равенстве числа голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим.

13. По результатам рассмотрения вопросов на заседании комиссии секретарем комиссии составля-
ется протокол, который подписывается председательствующим на заседании комиссии.

14. Решения, принимаемые комиссией, доводятся до уполномоченных государственных органов, 
органов местного самоуправления Омской области, организаций в виде выписок из протокола заседа-
ния комиссии.

15. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменной форме изложить свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.

16. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется Аппаратом Губернатора и Правительства 
Омской области.

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года № 86-р

СОСТАВ 
геральдической комиссии при Губернаторе Омской области

Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, 
председатель комиссии

Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Ми-
нистр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, заместитель председателя 
комиссии

Назаренко Юрий Александрович – помощник заместителя Председателя Правительства Омской об-
ласти, секретарь комиссии

Артемов Александр Васильевич – заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской 
области (по согласованию)

Груздов  Евгений Владимирович – председатель Омского отделения Сибирской геральдической 
коллегии (по согласованию)

Евстифеев Иван Александрович – главный федеральный инспектор по Омской области (по согла-
сованию)

Марухина Анна Дмитриевна  – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года                     № 87-р
г. Омск

О создании организационного комитета по подготовке и 
проведению основных мероприятий, посвященных 300-летию 
рабочего поселка Черлак Черлакского района Омской области

 В связи с празднованием в 2020 году 300-летия основания рабочего поселка Черлак Черлакского 
района Омской области:

 Создать организационный комитет по подготовке и проведению основных мероприятий, посвящен-
ных 300-летию рабочего поселка Черлак Черлакского района Омской области, и утвердить его состав 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области

от 11 ноября 2019 года № 87-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

основных мероприятий, посвященных 300-летию рабочего 
поселка Черлак Черлакского района Омской области 

(далее – организационный комитет)

Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, 
председатель организационного комитета

Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Ми-
нистр образования Омской области, заместитель председателя организационного комитета

Назаренко Юрий Александрович – помощник заместителя Председателя Правительства Омской об-
ласти, секретарь организационного комитета

Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Жириков Сергей Николаевич – депутат Законодательного Собрания Омской области, председатель ко-

митета Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной политики (по согласованию)
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Казачук Аркадий Владимирович – Глава Черлакского городского поселения Черлакского муници-

пального района Омской области (по согласованию)
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Ми-

нистр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
Коренной Павел Алексеевич – депутат Законодательного Собрания Омской области, заместитель 

председателя комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре 
и молодежной политике (по согласованию)

Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области

Левшунов Александр Николаевич – председатель Совета Черлакского муниципального района Ом-
ской области (по согласованию)

Сокуренко Евгений Геннадьевич – Глава Черлакского муниципального района Омской области (по 
согласованию)

Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области
Шрейдер Виктор Филиппович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации (по согласованию)
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ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ НАЧАЛИ 
РАССМАТРИВАТЬ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

НА 2020 ГОД 
В первом чтении парламентарии изучают доходную часть главного финансового документа 
региона. В будущем году ожидается, что в областную казну поступит 90,8 млрд рублей. 
Доходную часть областного бюджета на комитете по социальной политике Законодательного 
Собрания Омской области 13 ноября представил министр финансов региона Вадим Чеченко. 

Доходы бюджета в 2020 году составят 90,8 млрд рублей, расходы – 92,7 млрд рублей, дефицит 
сформирован на уровне 1,9 млрд рублей. При этом министр подчеркнул, что по объему доходов бюджет 
2020 года больше на 13,3 млрд рублей, чем первоначальный бюджет 2019 года. 

Согласно прогнозам, налоговые и неналоговые поступления составят 67,5 млрд рублей, что почти 
на 5,1 млрд рублей больше, чем в бюджете 2019 года. Основным налоговым источником доходной части 
областного бюджета является НДФЛ, так как он составляет почти треть всех налоговых и неналоговых 
доходов. В 2020 году поступления от физических лиц прогнозируются на уровне 22,2 млрд рублей. 

Вторым драйвером поступлений являются акцизы. В следующем году они покажут положительную 
динамику, ожидается рост акцизов на горюче-смазочные материалы (это связано с увеличением норма-
тивов распределения для субъектов РФ), а акцизы на пиво прибавят 13,2% по сравнению с 2019 годом. 

По налогу на прибыль организаций прогнозируется общий объем поступлений на уровне 16,7 млрд 
рублей, по налогу на имущество – 5,9 млрд рублей. Предприятия, работающие по упрощенной системе 
налогообложения, пополнят областную казну на 4,2 млрд рублей. Неналоговые доходы прогнозируются 
на уровне показателей 2019 года в размере 1,1 млрд рублей, в том числе поступления от штрафов – 778 
млн рублей. 

Безвозмездные поступления ожидаются в будущем году в объеме 23,3 млрд рублей, в том числе 
целевые транши – 15,9 млрд рублей. 

Как подчеркнул Вадим Чеченко, в проекте федерального бюджета уже есть данные по объему дота-
ций на выравнивание и сбалансированности для регионов. Омской области дотация на выравнивание 
увеличена с 7,4 млрд рублей (выделенная в 2019 году) до 8,1 млрд рублей. Дотация на сбалансирован-
ность – 4,8 млрд рублей. В итоге общий объем нецелевой поддержки достигнет 12,9 млрд рублей. 

– Еще мы ожидаем дополнительно получить целевые трансферты. Суммы еще не распределены, но 
мы ожидаем объем не ниже 2019 года, – подчеркнул министр. На конец 2020 года объем государствен-
ного долга составит 47,6 млрд рублей. В структуре госдолга планируется увеличение объема банковских 
кредитов на 5 млрд рублей. Из этого объема необходимо предусмотреть деньги на финансирование 
дефицита бюджета и гашение бюджетных кредитов в размере 1,6 млрд рублей. «Отмечу, что условия по 
программе реструктуризации бюджетных кредитов мы выполнили, соответственно объем гашения на 
следующий год должен уменьшиться с 1,6 млрд рублей до 860 млн рублей. И после подтверждения мы 
уменьшим планируемый объем банковских кредитов, – добавил Вадим Чеченко. 

Расходы на обслуживание госдолга составят 2,2 млрд рублей. 
Председатель комитета Вадим Бережной обратил внимание коллег на то, что параметры бюджета 

на 2020 год сохранены на уровне 2019 года, и предложил им рекомендовать Законодательному Собра-
нию принять проект главного финансового документа региона в первом чтении.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 
ДОРОГ ПО НАЦПРОЕКТУ 

В этом сезоне дорожники подошли к ремонту комплексно. Они не только меняли 
асфальтобетонное покрытие, но и укрепляли обочины, монтировали остановки и сигнальные 
столбики. Областной минстрой подвел итоги реализации в Омской области национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В этом году по федеральной программе отремонтировали 20 дорог межмуниципального и регио-
нального значения и 17 в городе Омске общей протяженностью 145,5 км. Общий объем финансирова-
ния по нацпроекту превысил 3 млрд рублей. При этом федеральный транш в 2,3 млрд рублей направили 
на ремонт областных дорог, и 1 млрд рублей из областного бюджета – на городские магистрали. 

– В этом году к ремонту дорог в регионе мы подошли комплексно. Помимо фрезерования суще-
ствующего асфальтобетонного покрытия и замене его на новое, были проведены работы по укрепле-
нию основания методом холодного ресайклинга. Также были укреплены обочины, нанесена дорожная 
разметка, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики и светофоры, – рассказал заместитель 
председателя Правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяй-
ства Антон Заев. – Где это было необходимо, мы отремонтировали остановки общественного транспор-
та, провели работы по устройству освещения остановочных павильонов. На городских дорогах также 
был заменен бордюрный камень и устроена ливневая канализация. 

Кроме того, в области установили два комплекса фотовидеофиксации правонарушений общей сто-
имостью почти 6,5 млн рублей. Один из них омские дорожники обустроили на дороге к Чернолучью. 
Также появились шесть новых светофорных объектов. Помимо масштабных ремонтных работ эксперты 
отмечают и качественный уровень дорожников. 

– В этом году подрядчики более профессионально и качественно подошли к ремонту дорог. По 
сравнению с прошлым годом нарушений во время выполнения работ стало меньше, – отметил юрист 
общественного проекта «Омские качественные автомобильные дороги» Сергей Приходько. – В осен-
не-зимний период мы будем осуществлять контроль за содержанием дорог: вывоз снега, борьба с го-
лоледными явлениями, освещение улиц и пешеходных переходов в вечернее время, а также проверка 
оборудования остановок общественного транспорта. 

По данным минстроя, в регионе еще ведутся работы по установке девяти пунктов автоматизиро-
ванного весогабаритного контроля транспортных средств. Эти работы планируется завершить до 15 
декабря. 

В следующем году в Омской области запланирован ремонт 13 магистралей и капитальный ремонт 
двух дорог межмуниципального и регионального значения, а также ремонтные работы на 26 участках 
дорог в Омске. Общая стоимость работ составит 3,6 млрд рублей. 

Добавим, что действие нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчита-
но до 2024 года. К этому времени в Омской области запланирован большой объем работ. Уже известны 
и объемы финансирования – 28 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 20 млрд рублей, 
из регионального бюджета – 7,9 млрд рублей.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕМОНТ ОМСКИХ ДВОРОВ
И ПАРКОВ НЕ УМЕНЬШИТСЯ 

Депутаты Омского горсовета даже задумались над увеличением сумм, выделяемых на 
облагораживание придомовых территорий. На заседании в среду, 13 ноября, члены комитета 
по ЖКХ и транспорту Омского горсовета обсудили вопросы реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

Как доложил первый заместитель руководителя департамента городского хозяйства мэрии Михаил 
Горчаков, средства, выделяемые третий год подряд из бюджетов трех уровней на благоустройство го-
родских пространств и дворовых территорий, освоены. Сейчас идет процесс приемки, а также доделок 
и переделок того, что было выполнено не совсем качественно. К этой работе активно привлекаются ра-
ботающие на территориях управляющие компании. 

В то же время депутаты считают, что омских дворов в нынешнем году было отремонтировано по 
программе очень мало. 

– Из 610 поданных от омичей заявок было удовлетворено только 30. Это порядка 5 %. Надо обсу-
дить принципиально на будущий год – либо мы увеличиваем объемы финансирования, либо не морочим 
людям головы и бросаем все средства на благоустройство городских пространств, – поставил вопрос 
ребром депутат Юрий Федотов. 

Представители мэрии напомнили, что в нынешнем году все средства, выделенные Омской обла-
сти по программе «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета, ушли на 
общественные пространства. Дворы же ремонтировали за счет региональной казны, из которой было 
выделено на эти цели 50 млн рублей. Городское софинансирование составило 6 млн рублей. 

Депутаты пришли к выводу, что благоустройство городских пространств, конечно же, необходимо 
продолжать, однако стоит перераспределить средства программы таким образом, чтобы в нее попало 
больше дворовых территорий. 

К тому же не стоит забывать, что в Омске достаточно не только придомовых территорий многоквар-
тирных домов, но и частного сектора. Дома частной застройки расположены на улицах, считающихся 
общественными пространствами. Проживающие в частном секторе омичи также могут подать заявку на 
благоустройство их улиц. 

Если их проект наберет большое количество голосов при выборе объектов для благоустройства, 
улицу отремонтируют.

В ОМСКЕ В РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО ТРАКТА 
ПОЯВИТСЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Она будет специализироваться на нефтехимическом производстве. Планируется, что зона 
улучшит инвестклимат в регионе. Список предприятий-резидентов будет сформирован к концу 
этого года. 

В ходе заседания регионального правительства 13 ноября был рассмотрен вопрос, связанный с 
внесением изменений в схему территориального планирования Омской области по предложению ми-
нистерства экономики. 

В октябре ведомство предложило создать особую экономическую зону промышленно-производ-
ственного типа в Омской области, которая будет специализироваться на нефтехимии. Предполагается, 
что она будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории региона, привлече-
нию масштабных инвестиций, созданию новых рабочих мест и стимулированию экспорта. 

– Для создания ОЭЗ определена территория в городе Омске ориентировочной площадью порядка 
500 га в непосредственной близости от Красноярского тракта в Северной промышленной зоне города 
Омска. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области проводит ра-
боту по включению территории ОЭЗ в проект Схемы территориального планирования Омской области, 
– пояснили в минэкономики. 

Также в ведомстве отметили, что уже ведутся переговоры с компаниями, перечень предприятий-ре-
зидентов планируется сформировать к концу этого года.

НА ТЕРРИТОРИИ «ОМСКАГРЕГАТА» ЧЕРЕЗ ГОД 
ОТКРОЕТСЯ КРУПНЫЙ IT-ХАБ 

Райффайзенбанк взял бывший заводской корпус на ул. Герцена в долгосрочную аренду 
и в конце следующего года планирует запустить в нем современный IT-центр. Компания 
«Технопарк-Омск» сдала в долгосрочную аренду Райффайзенбанку один из бывших корпусов 
агрегатного завода на ул. Герцена под IT-центр. 

Сделка была закрыта на прошлой неделе, подтвердили в банке. Общая площадь трехэтажного зда-
ния составляет около 4 тыс. кв. м. В течение следующего года оно будет реконструировано под задачи 
IT-команды, в которую уже входит более 300 человек. 

Приступить к строительным работам планируется в первом квартале. 
Сейчас Raiffeisen TechCenter в Омске базируется на трех разрозненных площадках. Отказываться от 

них банк не намерен. В одном здании будет работать офис, другие задействуют под образовательные 
проекты Райффайзенбанка для студентов, сотрудников и сторонних IT-специалистов. 

Объем инвестиций в реконструкцию объекта недвижимости и размер арендной платы в банке не 
раскрывают. 

По оценке генерального директора компании «ИнвестАудит» Олега Амелина, средняя ставка аренды 
офисных помещений в центре Омска составляет около 500 рублей за 1 кв. м. 

Однако «Технопарк-Омск» мог сделать Райффайзенбанку хорошую скидку за большую площадь и 
длительный срок аренды. В целом, по словам эксперта, рынок коммерческой недвижимости в Омске 
скорее стагнирует. Объекты не продаются, а если и уходят, то с дисконтом до 50%. 

Райффайзенбанк открыл IT-центр в Омске в 2015 году. В нем работают специалисты по сопровожде-
нию и оптимизации приложений, разработчики, тестировщики, аналитики и т.п. 

Совладельцем ООО «Технопарк-Омск» выступает бывший генеральный директор акционерной ком-
пании «Омскагрегат» Сергей Морев.

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


