
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 4 (3632) ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года                             № 1
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:

Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Беляеву Ирину Юрьевну, судебный участок № 81 в Советском судебном районе в г. Омске;
Романову Елену Хасановну, судебный участок № 80 в Советском судебном районе в г. Омске;
Степанчикову Марию Владимировну, судебный участок № 41 в Тюкалинском судебном районе Ом-

ской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года                               № 3
г. Омск

Об утверждении результатов тайного голосования по выборам 
председателя Контрольно-счетной палаты Омской области и 
назначении на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты Омской области

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам председателя Контрольно-счетной палаты Ом-
ской области, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам председателя Контрольно-счетной пала-
ты Омской области.

2. Назначить председателем Контрольно-счетной палаты Омской области Шугулбаева Талгата Му-
бараковича с 6 февраля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года                        № 23
г. Омск

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Омской области

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, принятый постановлением За-

конодательного Собрания Омской области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, № 3 (52), ст. 3380, 
ст. 3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; 
Омский вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47; 2013, 15 февраля,  
№ 9; 1 ноября, № 51; 2014, 31 января, № 4; 30 мая, № 21; 31 октября, № 45; 2016, 4 марта, № 8; 4 ноября, 
№ 44; 2017, 2 июня, № 21; 8 декабря, № 48; 2018, 25 мая, № 20; 2019, 28 июня, № 25; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 1 октября, № 5500201910010001), сле-
дующие изменения:

1. Абзац второй статьи 93.1 изложить в следующей редакции:
«Предложения о кандидатурах на должности председателя Палаты, заместителя председателя Па-

латы вносятся в Законодательное Собрание в соответствии с законодательством.».
2. Статью 93.2 исключить.
3. В статье 93.5 слова «комитет финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания 

Омской области» заменить словами «комитет Законодательного Собрания Омской области финансовой 
и бюджетной политики».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года                          № 24
г. Омск

О назначении выборов на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Омской области

В связи с истечением срока полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Омской области и в соответствии со статьей 6 Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате 
Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Омской 
области на день заседания Законодательного Собрания Омской области в мае 2020 года.

Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Омской области внести в Законодательное Собрание Омской области до 18 февраля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года                          № 25
г. Омск

О назначении выборов на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания 

Омской области

В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области в 
апреле 2020 года и в соответствии со статьей 6 Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате 
Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области от Зако-
нодательного Собрания Омской области на день заседания Законодательного Собрания Омской обла-
сти в апреле 2020 года.

2. Опубликовать в средствах массовой информации извещение о приеме документов на избрание 
аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области 
(прилагается).

Прием документов осуществить с момента опубликования настоящего постановления до 23 марта 
2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Омской области 

от 23 января 2020 года № 25

ИЗВЕЩЕНИЕ
о замещении вакантной должности аудитора Контрольно-

счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания 
Омской области

Законодательное Собрание Омской области извещает о замещении вакантной должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области.

В соответствии с Законом Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области» ауди-
тором Контрольно-счетной палаты Омской области может быть назначен гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции не менее пяти лет.

Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной палаты Омской области от Законо-
дательного Собрания Омской области необходимо представить в Законодательное Собрание Омской 
области следующие документы:

1) заявление;
2) анкету;
3) нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании;
4) заверенную копию трудовой книжки;
5) сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, погашенной судимости либо о 

наличии решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке, установленном законодательством;

7) сведения об отсутствии близкого родства или свойства с Председателем Законодательного Со-
брания Омской области, Губернатором Омской области, руководителями органов исполнительной вла-
сти Омской области, в назначении которых на должность принимало участие в соответствии с Уставом 
(Основным Законом) Омской области Законодательное Собрание Омской области, с руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Омской области;

8) две фотографии размером 3,7 х 4,7 см.
Прием документов осуществляется в рабочие дни до 23 марта 2020 года по адресу: 644002, г. Омск, 

ул. Красный Путь, 1, кабинет 100.
Дополнительные консультации можно получить в Контрольно-счетной палате Омской области по 

телефону 25-35-93.
Справки по телефонам: 79-93-19, 79-93-48.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации

О поощрении

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специ-
алистов и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Фе-
дерации

СИДОРОВУ Олегу Алексеевичу – заведующему кафедрой федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет 
путей сообщения»

(Распоряжение Президента РФ от 25 января 2020 года № 8-рп).
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Поправки в Конституцию обеспечат социальные права 
и расширят полномочия парламента

Ó 
êðåïëåíèå ãî-
ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î ã î 
óñòðîéñòâà, ðåãó-
ëÿðíàÿ èíäåêñàöèÿ 
ïåíñèé, ãàðàíòèè 

ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû 
òðóäà – âîò ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü 
íîâàöèé èç ïðîåêòà çàêîíà îá 
èçìåíåíèè Êîíñòèòóöèè, êî-
òîðûé äåïóòàòû ïðèíÿëè â 
ïåðâîì ÷òåíèè 23 ÿíâàðÿ. Ïî 
ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâà Âî-
ëîäèíà, ïàëàòà ïëàíèðóåò ðàñ-
ñìîòðåòü äîêóìåíò âî âòîðîì 
÷òåíèè 11 ôåâðàëÿ.

Ïðåäëàãàåìûå â ïðåçèäåíòñêîì 
çàêîíîïðîåêòå «Î ñîâåðøåíñòâî-
âàíèè ðåãóëèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ 
âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷-
íîé âëàñòè» íîðìû èñêëþ÷àþò 
âîçìîæíîñòü çàìîðîçêè ñîöèàëü-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ çàêîíîì. Ðà-
áîòà âñåõ îðãàíîâ âëàñòè ñòàíåò 
áîëåå îòêðûòîé, à èõ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà áëàãîïîëó÷èå ðîññèÿí 
óñèëèòñÿ.

Ñàìûå ìàñøòàáíûå â èñòî-
ðèè íîâîé Ðîññèè èçìåíåíèÿ â 
Êîíñòèòóöèþ ïîòðåáóþò êîððåê-
òèðîâêè 22 ñòàòåé. Âñå îíè ìî-
ãóò áûòü èçìåíåíû ñ ïðèíÿòèåì 
ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííî-
ãî çàêîíà, îäíàêî ïî ïðåäëîæåíèþ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïîïðàâêè 
áóäóò âûíåñåíû íà âñåðîññèéñêîå 
îáñóæäåíèå, ÷òîáû ñâî¸ ìíåíèå ïî 
íèì ìîã âûðàçèòü êàæäûé. Òî åñòü 
åñëè ãðàæäàíå âûñêàæóòñÿ ïðîòèâ, 
èçìåíåíèÿ ïðèíÿòû íå áóäóò.

Ìåõàíèçì ïðîâåäåíèÿ ãîëîñî-
âàíèÿ îïðåäåëèò ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííàÿ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè 
ïàðëàìåíòàðèè, ó÷¸íûå, îáùåñò-
âåííûå è êóëüòóðíûå äåÿòåëè. Å¸ 
ñîïðåäñåäàòåëÿìè ñòàëè ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåé Êëèøàñ, ãëàâà äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ 
è äèðåêòîð Èíñòèòóòà çàêîíîäà-

òåëüñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâî-
âåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ 
Òàëèÿ Õàáðèåâà. Ôóíäàìåí-
òàëüíûõ îñíîâ Êîíñòèòóöèè âñå 
ïðåäëîæåííûå ïîïðàâêè íå çà-
òðàãèâàþò. Íî íà æèçíè ëþäåé 
îòðàçÿòñÿ âïîëíå êîíêðåòíî – ñ 
èõ ïðèíÿòèåì, ïî ñëîâàì Êëèøà-
ñà, ìîæíî áóäåò çà êîðîòêîå âðå-
ìÿ óâèäåòü «ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ 
ñèòóàöèè ïî áîðüáå ñ áåäíîñòüþ è 
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ íóæäàþùèõñÿ». 

Ïîïðàâêè ïîòðåáóþò âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â 30 ôåäåðàëüíûõ è êîí-
ñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, à òàêæå ïðè-
íÿòèÿ íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àê-
òîâ, ñêàçàë Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû. 
Â Ãîñäóìå òàêæå îáñóäÿò âîïðîñ î 
ìåõàíèçìàõ ñíÿòèÿ ñ äîëæíîñòè 
ìèíèñòðîâ èëè âèöå-ïðåìüåðîâ, 
êîòîðûå íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ äîëæ-
íîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè. Êàê îò-
ìåòèë Êðàøåíèííèêîâ, äîëæíà 
áûòü êàê îòâåòñòâåííîñòü òåõ ëèö, 
êîòîðûõ íàçíà÷àþò, òàê è òåõ, êòî 
íàçíà÷àåò.

Принятый в первом 
чтении документ стал 
законодательным про-

должением инициатив, изло-
женных главой государства 
в Послании Федеральному 
Собранию 15 января. Одна 
из важнейших новелл – от-
мена в Конституции оговорки 
«подряд» в части сроков пре-
зидентских полномочий. По 
действующей норме, закре-
плённой в части 3 статьи 81 
Конституции РФ, нельзя зани-
мать пост главы государства 
более двух сроков подряд. В 
случае принятия поправок по-
ложение будет звучать так: 
«Одно и то же лицо не может 
занимать должность Прези-
дента РФ более двух сроков».

Требования к кандидату на 
пост главы государства уже-
сточатся – необходимый срок 
проживания на территории 
России, так называемый ценз 
оседлости, будет увеличен 
с нынешних 10 до 25 лет. 
Кроме того, главой государ-
ства не сможет стать человек, 
когда-либо имевший граждан-
ство или вид на жительство в 
другой стране.

Эти ограничения касаются 
и высших должностных лиц регионов, членов 
Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы, председателя Правительства, его заме-
стителей, федеральных министров, руководи-
телей других федеральных государственных 
органов, а также судей «за исключением того, 
что они могли иметь иностранное гражданство 
в прошлом».

«Давно назревшая проблема, – счи-
тает спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. – И она касается не только лиц, 
занимающих должности, указанные в Кон-

ституции. Есть факты получения зарубежного 
гражданства и вида на жительство, в том числе 
и дипломатами. Недостаточное внимание к 
этой проблеме может дорого обойтись нашему 
государству». По её словам, необходимо рас-
ширить список лиц, которым запрещено иметь 
иностранное гражданство или вид на житель-
ство, включив в него дипломатов.

Важная оговорка – ценз осёдлости не рас-
пространяется на жителей Крыма, вошедшего в 
состав России по итогам референдума в 2014 
году.

Депутатам предложено дать право 
утверждать кандидатуры председа-
теля Правительства, его замести-

телей и федеральных министров, кроме 
силовых. Сейчас президент лишь полу-
чает согласие от Госдумы на утверждение 
предложенной им кандидатуры премьер-
министра, а его замов и глав министерств 
назначает сам.

Изменение процедуры назначения 
Правительства делается «в целях по-
вышения эффективности взаимодей-
ствия между представительной и ис-
полнительной ветвями власти, усиления 
роли Государственной Думы и парла-
ментских партий, а также в целях повы-
шения ответственности членов Прави-
тельства», отмечается в пояснительной 
записке к документу. «Увеличивается 
контроль. Но при этом – сильная прези-
дентская власть, основанная на вопросах, 
связанных с оценкой деятельности феде-
ральных чиновников, премьер-министра, 
региональных чиновников и возмож-
ности отрешения их от должности», – от-

мечал председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. По его словам, предложенные 
президентом изменения предполагают 
передачу больших полномочий росси-
янам – это необходимо, чтобы граждане 
«более эффективно принимали участие 
в управлении государством, решении 
вопросов, которые стоят перед нашей 
страной».

При этом глава государства не сможет 
отклонить утверждённые депутатами канди-
датуры, а процедура отстранения от долж-
ности премьер-министра станет проще – 
согласно предложенным поправкам, теперь 
президент может отправить в отставку не 
только Правительство целиком, но и от-
дельно главу кабмина.

Поправки, по словам Володина, прев-
ращают Конституцию в закон прямого 
действия. «Коллеги, мы переходим от де-
кларации к Конституции прямого дей-
ствия, особенно в области социальной 
политики социального государства», – 
сказал председатель при обсуждении за-
конопроекта.

Полномочия президента 
ограничат двумя сроками

Госдума будет утверждать 
кандидатуру премьер-министра

Валентина Матвиенко:
«Внешнеполитическая обстановка по-
прежнему остаётся непростой. В этих 
условиях мы обязаны принимать все меры 
для защиты нашего суверенитета. Поэтому 
предложение президента о закреплении 
верховенства Конституции в российском 
правовом пространстве, безусловно, 
крайне своевременно».

Вячеслав Володин:
«Говоря 
о Конституции 
и поправке, 
которую вносит 
президент, мы 
с вами переходим 
от декларации 
к Конституции 
прямого действия, 
особенно в области 
социальной 
политики, 
социального 
государства».

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, поправки 
в Конституцию будут вынесены на всероссийское обсуждение. 
Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, в ЦИК 
готовы организовать максимально удобную и вызывающую 
доверие процедуру голосования
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Согласно Конституции, поправки в неё должны быть при-
няты двумя третями голосов в Госдуме и тремя четвер-

тями – в Совете Федерации. Одобрить поправки должны 
также не менее двух третей законодательных собраний 
регионов. Всероссийское голосование, по словам Талии 
Хабриевой, может быть организовано с учётом опыта про-
ведения выборов Президента России. «Здесь очень много 
похожего, там используется система избирательных ко-
миссий, бюллетень с одним вопросом и ответом – «за» или 
«против», я думаю, что вполне уместно использовать по 
аналогии эти процедуры», – сказала Хабриева.

Поправки в Конституцию обеспечат социальные права 
и расширят полномочия парламента

Д ействующая Конституция Российской Федерации 
была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. 

С тех пор вышло 15 законодательных актов, вносящих по-
правки в её текст. Первым стал указ Бориса Ельцина от 
9 января 1996 года о корректировке названий двух респу-
блик: Ингушетии и Северной Осетии — Алании. Впослед-
ствии большинство поправок (11) коснулось именно этой 
статьи в связи с переименованием (объединением) субъ-
ектов Федерации и включением в состав РФ Республики 
Крым и Севастополя.

Важным изменением Конституции стало увеличение в 2008 
году срока полномочий главы государства с четырёх до шести 
лет, а Государственной Думы — с четырёх до пяти лет. Также 
была введена норма, обязывающая Правительство России 
ежегодно отчитываться в Госдуме по итогам деятельности.

Другие поправки связаны с ликвидацией в феврале 2014 
года Высшего арбитражного суда и передачей его полномочий 
Верховному суду РФ, а также с наделением в июле 2014 года 
президента правом своим указом напрямую назначать до 10 
процентов членов Совета Федерации.

Назначать министров так называемого силового блока, ведающих «вопросами 
обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, общественной безопасности», предлагается после консультаций с 
Советом Федерации. Как пояснил Андрей Клишас, это делается в целях повышения 
прозрачности работы силовых ведомств и правоохранительных 
органов. Верхняя палата парламента будет участвовать в 
консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, в 
полномочия Совета Федерации будет также входить пре-
кращение по представлению главы государства полно-
мочий судей Конституционного суда, Верховного суда, 
судей кассационных и апелляционных судов.

В Конституции также предложено прописать по-
нятие «сенатор»: ими официально будут считаться 
члены Совета Федерации.

Сейчас Госсовет является сове-
щательным органом, в задачи 
которого входит содействие ре-

ализации полномочий главы государ-
ства «по вопросам обеспечения со-
гласованного функционирования и 
взаимодействия органов госвласти». 
Законопроект о поправке предусматри-
вает закрепление в Конституции ста-
туса Государственного совета, который 
будет формироваться президентом. 
Более подробно его цели, задачи и 
функции будут обозначены в конститу-

ционном законе, который внесут в Гос-
думу позже. Однако, как отмечал Павел 
Крашенинников, «после принятия 
президентских поправок в Конституцию 
Госсовет станет конституционным ор-
ганом, который будет заниматься рас-
смотрением вопросов внутренней и 
внешней политики».

В законопроекте говорится, что 
глава государства формирует Госсовет 
в том числе в целях определения прио-
ритетных направлений социально-эко-
номического развития государства. 

Сейчас в Основном законе нет пункта 
о том, что президент или кто-либо 
другой определяет эти направления – 
по сути, это становится эксклюзивной 
функцией Госсовета. «Юридическим 
языком все изменения в Конституцию 
изложены очень точно и грамотно, – 
сказал зампредседателя Госдумы Пётр 
Толстой. – Если нужно будет что-то 
отточить, я уверен, что самые ква-
лифицированные юристы страны эту 
работу сделают вместе с парламента-
риями».

Г арантируется минимальный размер оплаты труда на 
уровне не ниже прожиточного минимума и индексация 

социальных пособий. Также в Конституции закрепляется 
обязанность государства регулярно проводить индексацию 
пенсий. Прописывается, что система пенсионного обеспе-
чения граждан России формируется на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Международные договоры, противоречащие 
Основному закону, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. В то же время поправки не 
уводят страну в изоляцию, пояснял Клишас: «Россия по-

следовательно выполняла и будет выполнять все свои ме-
ждународно-правовые обязательства и оставаться ответ-
ственным членом международного сообщества, выступать 
за необходимость укрепления правовых основ в междуна-
родных отношениях исходя из принципа уважения сувере-
нитета и территориальной целостности государств».

Его состав планируется 
уменьшить с нынешних 

19 до 11 судей, а функции 
расширить за счёт права 
проверять по запросу пре-
зидента федеральные и 
федеральные конституци-
онные законы, а также за-
коны субъектов до их под-

писания, соответственно, 
главой государства или ру-
ководителем региона.

Закрепляется, что органы 
местного самоуправления 
и органы государственной 
власти входят в единую сис-
тему публичной власти и осу-
ществляют взаимодействие.

Сенаторы сделают работу силовых 
ведомств прозрачнее

Нуждающиеся будут 
обеспечены

Госсовет займётся вопросами внутренней 
и внешней политики

Число судей Конституционного 
суда сократится

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Какие поправки уже вносились в Конституцию

Российское право 
получит приоритет 
над международным

Что будет дальше

Поправки дают людям уверенность 
в завтрашнем дне
Все думские фракции единогласно поддержали изменения 
в Конституцию. «Самое важное и самое близкое, понятное 
людям – это социальный блок поправок, – отметил лидер 
фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. – То, что ка-
сается каждого ежедневно. То, что даёт уверенность в за-
втрашнем дне». Изменения в Основной закон, по словам 
депутата, повышают ответственность Госдумы, поскольку 
каждый министр будет утверждаться депутатами. «Отдавая 
свой голос «за» или «против», депутат должен исходить из ин-
тересов страны и граждан Российской Федерации, которых он 
представляет в Государственной Думе», – убеждён Неверов.

Коммунисты к рассматриваемым изменениям отне-
слись очень внимательно, сообщил руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что ко вто-
рому чтению фракция подготовит свои предложения. «У 
нас создана рабочая группа, в которую вошли крупнейшие 
учёные», — напомнил парламентарий, добавив, что Консти-
туция может работать лишь при условии, что власть служит 
своему народу и государству.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский особо обратил 
внимание на то, что поправки в Конституцию дают больше 
полномочий Государственной Думе. «Мы поддержим все по-
правки, но внесли и свои», — заявил он.

О поддержке изменений в Основной закон заявил и 
руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов. «Уверен, что в результате принятых поправок и 
в результате работы обновлённого Правительства мы уже в 
этом году увидим конкретные результаты, которые приведут 
и к уменьшению социального неравенства, и к снижению 
уровня бедности», — отметил он.

Андрей Клишас:
«Внесение поправок, 
предложенных Президентом 
РФ, повысит уровень 
социальной защищённости 
граждан, позволит создать 
условия для достойного 
финансового обеспечения 
нуждающихся».

Павел Крашенинников:
«Многие вопросы, связанные с государственным 
устройством, с функционированием институтов 
государственной власти, в рамках предложений 
президента будут наполняться совершенно иным 
содержанием, которое в основе своей будет 

предполагать передачу больших полномочий 
именно гражданам нашей страны, для того чтобы 
они более эффективно принимали участие 
в управлении государством, решении вопросов, 
которые стоят перед нашей страной».

«Парламентская газета» № 3, 24-30 января 2020 г.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 января 2020 года                                                                                                      № 2 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 августа 2016 года № 133

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133 «О дополнительной мере 
социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2017, 
2018 годах» следующие изменения:

1) в названии слова «в 2017, 2018 годах» заменить словами  «в 2019 году»;
2) в пункте 1:
- слова «в 2017, 2018 годах» заменить словами «в 2019 году»;
- слова «в декабре 2016 (2017) года» заменить словами «в декабре 2018 года»;
- слова «в каждом месяце 2017 (2018) года» заменить словами «в каждом месяце 2019 года»;
3) в приложении:
- в названии слова «в 2017, 2018 годах» заменить словами «в 2019 году»;
- в пункте 1:
слова «в 2017, 2018 годах» заменить словами «в 2019 году»;
слова «в декабре 2016 (2017) года» заменить словами «в декабре 2018 года»;
слова «в каждом месяце 2017 (2018) года» заменить словами «в каждом месяце 2019 года»;
слова «каждый месяц года» заменить словами «каждый месяц  2019 года».
2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 января 2020 года № 2 «О внесении изменений в Указ Губернатора Ом-
ской области от 1 августа 2016 года № 133» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2020 года                       № 3-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п

В постановлении Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п «Об определении 
объема средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Омской области» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Определить объем средств, которые специализированная некоммерческая организация, осу-
ществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области (далее соот-
ветственно – региональный оператор, общее имущество), вправе израсходовать на финансирование 
региональной программы капитального ремонта общего имущества (объем средств, предоставляемых 
за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в много-
квартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), 
в 2020 году в размере 1 783,53 млн руб., в 2021 году – 1 352,07 млн руб., в 2022 году – 1 352,07 млн 
руб. (восемьдесят процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному 
оператору за предшествующий год, с учетом остатка средств, не использованных региональным опера-
тором в предыдущем периоде).».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 января 2020 года № 3-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 15-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.01.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2020 года                     № 4-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Приложение № 1 «Положение о памятнике природы «Дендропарк имени П. С. Комиссарова» к 
постановлению Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8. В соответствии с федеральным законодательством собственники, владельцы и пользователи зе-
мельных участков, на которых находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обе-
спечению режима особой охраны памятника природы. 

В отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и на которых на-
ходится памятник природы, режим особой охраны обеспечивается бюджетным учреждением Омской 
области «Управление по охране животного мира».».

2. Приложение № 1 «Положение о памятнике природы регионального значения «Областной дендро-
логический сад имени Г. И. Гензе» к постановлению Правительства Омской области от 16 февраля 2011 
года № 26-п дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7. В соответствии с федеральным законодательством собственники, владельцы и пользователи зе-
мельных участков, на которых находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обе-
спечению режима особой охраны памятника природы. 

В отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и на которых на-
ходится памятник природы, режим особой охраны обеспечивается бюджетным учреждением Омской 
области «Управление по охране животного мира».

8. Нарушение режима особой охраны территории памятника природы влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством.».

3. Приложение № 1 «Положение о геологическом памятнике природы регионального значения «Бе-
рег Черского» к постановлению Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 79-п допол-
нить пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7. В соответствии с федеральным законодательством собственники, владельцы и пользователи зе-
мельных участков, на которых находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обе-
спечению режима особой охраны памятника природы. 

В отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и на которых на-

ходится памятник природы, режим особой охраны обеспечивается бюджетным учреждением Омской 
области «Управление по охране животного мира».

8. Нарушение режима особой охраны территории памятника природы влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 января 2020 года № 4-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.01.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2020 года                   № 5-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п «Об 
утверждении государственной программы Омской области «Развитие промышленности в Омской об-
ласти» следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами 
«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области». 

2. В приложении «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности в Ом-
ской области»:

1) в названии слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Развитие 
промышленности и научно-технической деятельности в Омской области»;

2) в разделе 1:
- в названии слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Развитие 

промышленности и научно-технической деятельности в Омской области»;
- таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование государственной 
программы

«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Ом-
ской области»

Наименование органа исполни-
тельной власти Омской области, 
являющегося ответственным 
исполнителем государственной 
программы

Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-техническо-
го развития Омской области (далее – Минпром)

Наименование органа исполни-
тельной власти Омской области, 
являющегося соисполнителем 
государственной программы

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области

Сроки реализации государствен-
ной программы

2014 – 2023 годы.
Выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается

Цель государственной программы

Повышение конкурентоспособности и экономической устойчивости про-
мышленного комплекса Омской области, создание условий для развития 
науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной 
собственности в Омской области

Задачи государственной програм-
мы

Задача 1. Создание новых высокотехнологичных производственных 
комплексов, модернизация и расширение имеющейся производственной 
базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции. Содей-
ствие развитию рынка технологий, внедрение в производство и в сферу 
услуг результатов научной и научно-технической деятельности, выпуску 
наукоемкой продукции, обеспечивающей экономический рост Омской 
области, а также содействие в защите прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности образовательных организаций высшего образования, 
научных организаций и промышленных предприятий Омской области, 
занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
разработками.
Задача 2. Формирование региональной производственной базы совре-
менных строительных материалов, отвечающих требованиям энерго-
эффективности и экологичности, с учетом возможностей и потенциала 
межрегиональной кооперации и имеющейся местной сырьевой базы, 
которая обеспечит дальнейшее развитие жилищной сферы и формирова-
ние рынка доступного жилья экономкласса

Подпрограммы государственной 
программы

1. «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности 
промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической 
деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской 
области».
2. «Развитие промышленности строительных материалов и индустриаль-
ного домостроения на территории Омской области»

Объемы и источники финансиро-
вания государственной программы 
в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы за счет 
средств областного бюджета составляет 109 539 018,50 руб., в том числе 
по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 5 000 000,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 36 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и 
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 
107 539 018,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год –5 000 000,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 34 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений 
целевого характера составят 2 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 2 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за 
счет привлечения внебюджетных источников составит 101 434 700 000,00 
руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 10 634 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 29 399 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 43 863 600 000,00 руб.;
- 2017 год – 14 354 400 000,00 руб.;
- 2018 год – 2 887 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 82 300 000,00 руб.;
- 2020 год – 64 200 000,00 руб.;
- 2021 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2022 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2023 год – 50 000 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции государственной программы 
(по годам и по итогам реализации)

Ожидаемые результаты реализации государственной программы по 
годам и по итогам реализации предусмотрены в приложении № 1 к госу-
дарственной программе
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Официально
3) раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Омская область обладает значительным научным потенциалом, который характеризуется наличи-

ем академической, отраслевой науки и науки в образовательных организациях высшего образования и 
их тесным взаимодействием.

Академическая наука представлена деятельностью Центра новых химических технологий федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Инсти-
тут катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (Омский филиал), 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омского научного центра Сибирско-
го отделения Российской академии наук, лаборатории экономических исследований Омской области 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук», федерального го-
сударственного бюджетного учреждения науки «Институт математики им. С. Л. Соболева Сибирского 
отделения Российской академии наук» (Омский филиал) и других организаций.

Отраслевая наука представлена научно-исследовательскими организациями, конструкторскими 
бюро, промышленными предприятиями, крупнейшими из которых являются акционерное общество «На-
учно-технический комплекс «Криогенная техника», акционерное общество «Омский завод транспортно-
го машиностроения», акционерное общество «Омское машиностроительное конструкторское бюро», 
акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», федеральное 
государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-производственный центр «Прогресс», 
общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Динамика» и другие.

Образовательные организации высшего образования представлены 19 организациями.
Научными исследованиями и разработками в Омской области занимаются 43 организации (4,5 тыс. 

человек). В 2018 году затраты на научные исследования и разработки составили 6,3 млрд рублей.
Подготовка научных кадров на территории Омской области ведется в аспирантурах 10 образова-

тельных организаций высшего образования и 2 научно-исследовательских институтах.
Омская область является одним из лидеров в Сибири по числу используемых в производстве и 

разработанных передовых производственных технологий. По данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Омской области в 2018 году число используемых в 
производстве передовых производственных технологий в регионе составило 3 147 единиц и 6 передо-
вых производственных технологий было разработано такими организациями, как Крапивинское место-
рождение общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Восток», бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический центр», филиал акци-
онерного общества «Объединенная двигательная корпорация» «Омское моторостроительное объеди-
нение имени П. И. Баранова», акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики».

Большинство научно-технических интересов омских предприятий связано с разработками в обла-
стях промышленного производства, связи, проектирования.

Основная часть современных технологий применяется в обрабатывающей промышленности, в том 
числе в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий и производстве прочих транс-
портных средств и оборудования.

В настоящее время на базе промышленных предприятий и образовательных организаций выс-
шего образования в Омской области создано порядка 200 объектов инновационной инфраструктуры 
– ресурсные центры, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, технопарки, инноваци-
онно-технологические центры, инжиниринговые центры, центры трансфера технологий, центры кол-
лективного пользования, научно-исследовательские лаборатории, центры научно-технической инфор-
мации, центры инновационного консалтинга, научно-образовательные центры.

В 2018 году совместными усилиями Правительства Омской области и омского научного сообщества 
успешно решен вопрос о создании на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Института радиофи-
зики и физической электроники.

В октябре 2019 года подписано соглашение о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы 
интеллектуальной собственности в Омской области между Правительством Омской области, Министер-
ством экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности (далее – Роспатент). 

В 2018 году коэффициент изобретательской активности в Омской области составил 1,83 единицы. 
Общее число поданных заявок на изобретения и полезные модели за 2018 год, поступивших в Роспа-
тент от Омской области, составило 359 единиц. При этом количество полученных патентов за 2018 год 
на изобретения составило 217 единиц, на полезные модели – 130 единиц, промышленные образцы 
– 39 единиц. Доля заявок на изобретения, поданных по процедуре международной патентной систе-
мы (РТС), от общего числа заявок в 2018 году увеличилась и составила 3,57 процента относительно пре-
дыдущего года.

Наличие положительной динамики изобретательской активности не позволяет констатировать 
удовлетворительное состояние охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности юридиче-
ских и физических лиц в Омской области.

Это объясняется целым комплексом проблем, среди которых следует выделить:
- отсутствие системы взаимосвязей участников научной, инновационной и производственной дея-

тельности;
- отсутствие системы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

фундаментальной науки за счет средств Омской области, в том числе через государственные фонды 
финансирования науки на условиях софинансирования региона; 

- недостаточное стимулирование исследовательской деятельности, в результате чего проявляет-
ся незаинтересованность предпринимательского сектора экономики в финансировании рискованных и 
дорогостоящих инновационных и инвестиционных проектов, имеющих длительные сроки окупаемости. 

Для комплексного и системного подхода к решению приоритетных задач научно-технического и ин-
новационного развития Омской области необходима консолидация усилий органов государственной 
власти, промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций региона. 

Ключевыми направлениями научно-технического и инновационного развития Омской области яв-
ляются:

- развитие системы региональной поддержки реализации научно-технических проектов;
- формирование конкурентоспособного сектора научно-прикладных знаний для их дальнейшего 

внедрения в промышленное производство;
- разработка комплекса стимулов и мер для коммерциализации изобретений, инновационных раз-

работок, рационализаторских предложений;
- расширение сотрудничества с федеральными институтами развития в целях привлечения допол-

нительных средств на развитие и внедрение новых разработок в промышленное производство.»;
4) текст раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «Целью государственной программы является повышение конкурентоспособности и экономиче-

ской устойчивости промышленного комплекса Омской области, создание условий для развития науки, 
научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области.

Для достижения поставленной цели на среднесрочную перспективу предусматривается решение 
следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в государственную программу:

- создание новых высокотехнологичных производственных комплексов, модернизация и расшире-
ние имеющейся производственной базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции. 
Содействие развитию рынка технологий, внедрение в производство и в сферу услуг результатов на-
учной и научно-технической деятельности, выпуск наукоемкой продукции, обеспечивающей экономи-
ческий рост Омской области, а также содействие в защите прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности образовательных организаций высшего образования, научных организаций и промышленных 
предприятий Омской области, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
разработками;

- формирование региональной производственной базы современных строительных материалов, от-
вечающих требованиям энергоэффективности и экологичности, с учетом возможностей и потенциала 
межрегиональной кооперации и имеющейся местной сырьевой базы, которая обеспечит дальнейшее 
развитие жилищной сферы и формирование рынка доступного жилья экономкласса.

Цель и задачи государственной программы реализуются в рамках Указа Губернатора Омской обла-
сти от 24 июня 2013 года № 93 «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 
2025 года».»;

5) в разделе 4:

- в абзаце двадцать восьмом слово «Минпромом.» заменить словом «Минпромом;»;
- после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) уровень инновационной активности организаций.
Значение показателя определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р16 = А17 / А18 х 100, где:

Р16 – уровень инновационной активности организаций;
А17 – число организаций, осуществляющих инновационную деятельность, единиц;
А18 – общее число обследованных организаций, единиц.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Омскста-

та. В случае отсутствия сведений Омскстата на момент расчета ожидаемого результата используются 
данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минпромом.»;

6) в разделе 6: 
- цифры «106 539 018,50» заменить цифрами «109 539 018,50»;
- в абзаце девятом цифры «0,00» заменить цифрами «5 000 000,00»;
- цифры «38 500 000,00» заменить цифрами «36 500 000,00»;
- цифры «104 539 018,50» заменить цифрами «107 539 018,50»;
- в абзаце двадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «5 000 000,00»;
- цифры «36 500 000,00» заменить цифрами «34 500 000,00»;
7) в разделе 8 абзац второй изложить в следующей редакции: 
«1. Задаче 1 государственной программы соответствует подпрограмма «Повышение конкуренто-

способности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, на-
учно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области» со-
гласно приложению № 2 к государственной программе.»;

8) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской об-
ласти «Развитие промышленности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

9) в приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности дея-
тельности промышленности Омской области»:

- в грифе слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Развитие про-
мышленности и научно-технической деятельности в Омской области»;

- в названии слова «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промыш-
ленности Омской области» заменить словами «Повышение конкурентоспособности и эффективности 
деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, 
инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»;

- в разделе 1:
в названии слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Развитие про-

мышленности и научно-технической деятельности в Омской области»;
таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование государственной 
программы

«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской 
области»

Наименование подпрограммы

Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности 
промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической 
деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской 
области

Наименование органа исполни-
тельной власти Омской области, 
являющегося соисполнителем 
государственной программы

-

Наименование органа исполни-
тельной власти Омской области, 
являющегося исполнителем 
основного мероприятия, испол-
нителем ведомственной целевой 
программы

Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического 
развития Омской области (далее – Минпром)

Наименование органа исполни-
тельной власти Омской области, 
являющегося исполнителем 
мероприятия

Минпром

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2023 годы.
Выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается

Цель подпрограммы

Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспо-
собных промышленных производств, обеспечение устойчивого науч-
но-технического и инновационного развития и увеличение на этой основе 
валового регионального продукта как основного источника повышения 
жизненного уровня населения Омской области

Задачи подпрограммы

Задача 1. Обеспечение развития приоритетных отраслевых промышлен-
ных кластеров (высокотехнологичных компонентов и систем, нефтепере-
работки и нефтехимии, продуктов из древесины).
Задача 2. Содействие росту конкурентоспособности промышленных 
производств.
Задача 3. Развитие освоенных и формирование дополнительных центров 
добычи углеводородов на территории Омской области.
Задача 4. Создание условий для развития научно-технической деятельно-
сти в Омской области, инновационной инфраструктуры Омской области 
и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности в Омской 
области

Перечень основных мероприятий 
и (или) ведомственных целевых 
программ

1. Содействие в реализации мероприятий, предусмотренных программа-
ми развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров.
2. Содействие в реализации инновационных и инвестиционных проектов 
промышленных организаций.
3. Оказание поддержки за счет бюджетных средств проектам по геологи-
ческому изучению недр, разведке и добыче углеводородного сырья.
4. Стимулирование проведения научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок и внедрения новых технологий, а также содей-
ствие в разработке и правовой защите изобретений, полезных моделей 
или промышленных образцов, приобретение прав на их использование

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы в целом и 
по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 
бюджета составляет 82 539 018,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 5 000 000,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 9 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпро-
граммы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелево-
го характера составят 82 539 018,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 5 000 000,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 9 500 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных источни-
ков составит 101 434 700 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 10 634 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 29 399 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 43 863 600 000,00 руб.;
- 2017 год – 14 354 400 000,00 руб.;
- 2018 год – 2 887 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 82 300 000,00 руб.;
- 2020 год – 64 200 000,00 руб.;
- 2021 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2022 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2023 год – 50 000 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы (по годам и 
итогам реализации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам предусмо-
трены в приложении № 1 к государственной программе
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- раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«На научно-техническое развитие Омской области во многом оказывает влияние промышленный 

вектор региональной экономики. Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики формируют 
примерно одну пятую часть валового регионального продукта. Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом региональном продукте растет, по последним данным, она составляет 
19,6 процента. 

В Омской области порядка 70 организаций осуществляют инновационную деятельность, при этом 
общая сумма затрат на инновации составляет более 50,3 млрд рублей, объем отгруженных инновацион-
ных товаров – 25,7 млрд рублей. 

На протяжении последних лет инновационное развитие Омской области в целом имеет положитель-
ную динамику. Однако темпы роста научно-технического и инновационного развития незначительны. 

Можно выделить основные проблемы, препятствующие развитию инновационных процессов в регионе: 
- недостаток собственных денежных средств у предприятий на реализацию инновационных проектов; 
- высокая стоимость нововведений; 
- неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности;
- недостаток квалифицированного персонала (обеспеченность кадрами и уровень квалификации 

работников не всегда соответствуют требованиям ведения современных технологических и технических 
процессов);

- низкий спрос на инновации в региональной экономике.
В целях решения поставленных задач необходимо:
- проведение инвентаризации, экспертизы и выявление результатов интеллектуальной деятельно-

сти, а также оценка результатов интеллектуальной деятельности в регионе;
- обеспечение данного направления деятельности профессиональными кадрами (переподготовка 

кадров, повышение квалификации, организация стажировок по обмену опытом специалистов в сфере 
управления интеллектуальной собственностью);

- развитие механизмов защиты результатов интеллектуальной деятельности и управления правами 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

- создание условий для развития изобретательства.»;
- в разделе 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Целью подпрограммы является обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурен-

тоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и инноваци-
онного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источни-
ка повышения жизненного уровня населения Омской области.»;

в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«4) создать условия для развития научно-технической деятельности в Омской области, инноваци-

онной инфраструктуры Омской области и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности 
в Омской области.».

- в разделе 5:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«4) задаче 4 соответствует основное мероприятие «Стимулирование проведения научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских разработок и внедрения новых технологий, а также содействие в 
разработке и правовой защите изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, приоб-
ретение прав на их использование».»;

- в разделе 6:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«10) значение целевого индикатора «Количество государственных гражданских служащих Омской 

области, прошедших обучение или повышение квалификации в сфере управления и распоряжения объ-
ектами интеллектуальной собственности Омской области» рассчитывается по формуле:

К9 = А17, где:

А17 – количество государственных гражданских служащих Омской области, прошедших обучение 
или повышение квалификации в сфере управления и распоряжения объектами интеллектуальной соб-
ственности Омской области.

Значение исходных данных для расчета целевого индикатора определяется на основе информации 
Минпрома;

11) значение целевого индикатора «Количество информационно-аналитических исследований рын-
ка интеллектуальной собственности в Омской области» рассчитывается по формуле:

К10 = А18, где:

А18 – количество информационно-аналитических исследований рынка интеллектуальной собствен-
ности в Омской области.

Значение исходных данных для расчета целевого индикатора определяется на основе информации 
Минпрома;

12) значение целевого индикатора «Коэффициент изобретательской активности региона» рассчи-
тывается по формуле:

К11 = (А19 / А20) х 10000, где:

К11 – коэффициент изобретательской активности региона;
А19 – количество поданных заявок на изобретения от Омской области за год (учитываются заявки на 

полезные модели, изобретения);
А20 – средняя численность населения Омской области. 
Значения исходных данных для расчета целевого показателя определяются по данным Омскстата 

и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент). В случае отсутствия 
сведений Омскстата и Роспатента на момент расчета ожидаемого результата используются данные, по-
лученные по результатам оценки, проведенной Минпромом.»;

- в разделе 7:
цифры «79 539 018,50» заменить цифрами «82 539 018,50»;
в абзаце девятом цифры «0,00» заменить цифрами «5 000 000,00»;
цифры «11 500 000,00» заменить цифрами «9 500 000,00»;
в абзаце двадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «5 000 000,00»;
- в разделе 8:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«12) общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент от 

заявителей из Омской области.
Значение показателя определяется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р12 = А6, где:

А6 – количество заявок за год на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент от зая-
вителей из Омской области.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Роспа-
тента; 

13) количество полученных патентов за год.
Значение показателя определяется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р13 = А7, где:

А7 – количество полученных патентов в Омской области за год.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Роспа-

тента.»;
10) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и ин-

дустриального домостроения на территории Омской области»:
- в грифе слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Развитие про-

мышленности и научно-технической деятельности в Омской области»;
- в разделе 1:
в названии слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Развитие про-

мышленности и научно-технической деятельности в Омской области»;
в строке «Наименование государственной программы» таблицы слова «Развитие промышленности 

в Омской области» заменить словами «Развитие промышленности и научно-технической деятельности 
в Омской области»;

11) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие промыш-
ленности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

12) в приложении № 5 «Сведения о налоговых расходах Омской области»:
- в грифе слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Развитие про-

мышленности и научно-технической деятельности в Омской области»;
- в графе 6 таблицы слова «Развитие промышленности в Омской области» заменить словами «Раз-

витие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 января 2020 года № 5-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.01.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 января 2020 года № 5-п
«Приложение № 1

к государственной программе
Омской области «Развитие промышленности

и научно-технической деятельности в Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
реализации государственной программы Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности

в Омской области» (далее – государственная программа)

№ 
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы госу-
дарственной программы (далее – подпрограмма)

Единица 
измерения

Значение
Отчетный год 

(факт)
Текущий год 

(оценка)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа

1 Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» процентов - - - - - 101,9 104,5 107,1 110,9 116,4 116,6 116,8

2
Отношение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» к валовой добавленной стоимости по виду 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

процентов - - - - - 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8

3 Энергоемкость продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства»

тонн условного 
топлива/
млн. рублей

- - - - 7,65 7,4 7,15 6,95 6,7 6,65 6,6 6,5

4 Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D, E ОКВЭД процентов - - - - 155 - - - - - - -
5 Темп роста объема валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД процентов - - - - 130 - - - - - - -

6 Отношение объема инвестиций в основной капитал по разделам C, D, E ОКВЭД к вало-
вому региональному продукту процентов - - - - 12 - - - - - - -

7 Уровень инновационной активности организаций процентов 6,9 - - - - - - - 7,1 7,2 7,3 7,5
Подпрограмма 1 «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности 

в Омской области»

8 Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг процентов - - - - - - - - 100,0 101,0 102,0 103,0

9 Темп роста внеоборотных активов организаций процентов - - - - - - - - 125,0 127,0 129,0 131,0
10 Индекс производства кокса и нефтепродуктов процентов - - - - - 97,9 98,2 100,3 - - - -
11 Индекс производства химических веществ и химических продуктов процентов - - - - - 106,0 111,8 118,5 - - - -
12 Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий процентов - - - - - 110,3 117,0 125,1 - - - -
13 Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий процентов - - - - - 98,4 104,8 111,9 - - - -
14 Индекс производства электрического оборудования процентов - - - - - 101,5 107,6 114,6 - - - -
15 Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки процентов - - - - - 86,5 90,6 95,2 - - - -
16 Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования процентов - - - - - 120,7 126,4 132,4 - - - -
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производства изделий из соломки и материалов для плетения процентов - - - - - 93,7 96,1 99,0 - - - -

18 Индекс промышленного производства по добывающим отраслям процентов - - - - - 77,2 70,9 66,7 - - - -
19 Индекс производства кокса и нефтепродуктов процентов 104,2 111 113 116 119 - - - - - - -
20 Индекс производства химической продукции процентов 94,5 106 109 113 117 - - - - - - -
21 Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий процентов 99,1 105,5 121 143 165 - - - - - - -
22 Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования процентов 94,9 112,8 116 120 125 - - - - - - -
23 Индекс производства машин и оборудования процентов 134,7 134,8 143 152 158 - - - - - - -
24 Индекс производства транспортных средств и оборудования процентов 116,2 126 128 131 136 - - - - - - -
25 Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева процентов 127,7 148,6 152,6 157,8 163,5 - - - - - - -

26 Увеличение численности высокопроизводительных рабочих мест по видам экономиче-
ской деятельности в промышленности процентов 110 118 128 141 - - - - - - - -

27 Рост объема валовой добавленной стоимости, производимой по видам экономической 
деятельности в промышленности процентов 102 106 112 120 - - - - - - - -

28 Увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель-
ности в промышленности процентов 8 8 10 10 - - - - - - -

29 Сокращение энергоемкости продукции по виду экономической деятельности “Обраба-
тывающие производства”

тонн условного 
топлива/
млн. рублей

8,95 8,7 8,4 7,95 - - - - - - -

30 Общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, поступившие в Феде-
ральную службу по интеллектуальной собственности от заявителей из Омской области единиц 359 - - - - - - - 400 420 440 460

31 Количество полученных патентов за год единиц 386 - - - - - - - 395 406 417 428
Подпрограмма 2 “Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения  на территории Омской области”

32 Степень износа основных фондов организаций промышленности строительных мате-
риалов процентов 55 53 52 49 48 46 45 43 40 38 36 34

33
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической деятельности “Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов”

млрд  рублей 9,74 9,9 10,1 10,4 7,7 7,9 8,4 9,1 6,4 6,7 7,0 7,5

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
 год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2014 2023 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014 2023 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014 2023 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений в областной 
бюджет нецелевого характера 
(далее - источник № 1)

4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера (далее 
- источник № 2)

х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- источника № 1 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 1 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0 х 100,0 100,0 х

х х х

1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями  на 

       
    

2023 2023 Минпром Темп роста вакансий на рабочие места в 
производствах приоритетных отраслевых 

промышленных кластеров

процентов

100,0 х х х х х

х х х х 90,0х х

1.1.2 Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг по разработке, внедрению, 
сертификации систем менеджмента организации и 
качества продукции в соответствии с требованиями 
международных  стандартов

2014 2015 Минпром Темп роста количества предприятий, 
сертифицировавших систему менеджмента 

организации и качества продукции в 
соответствии с международными  

стандартами 

процентов х 100,0

130,0х х х х х хТемп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 
приоритетным отраслевым промышленным 

кластерам 

процентов х 110,0 110,0 х1.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на 
обеспечение  деятельности специализированных 
организаций, осуществляющих методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение развития 
приоритетных промышленных отраслевых кластеров

2023 2023 Минпром 

х х х х х х хх х

х х

х хх х

1 Задача 1 подпрограммы 1: "Обеспечение развития 
приоритетных отраслевых промышленных кластеров 
(высокотехнологичных компонентов и систем, 
нефтепереработки и нефтехимии, продуктов из 
древесины)"

2014 х х

с                                           
(год)

по                                             
(год) Источник

Объем (рублей)
№ п/п Наименование показателя

Срок 
реализации

Соисполнитель, исполнитель основного 
мероприятия, исполнитель 

ведомственной целевой программы, 
исполнитель мероприятия

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

х2023 Министерство промышленности, связи, 
цифрового и научно-технического 
развития Омской области (далее − 

Минпром)

х хх х х

Финансовое обеспечение

1.1 Основное мероприятие: "Содействие в реализации 
мероприятий, предусмотренных  программами развития 
приоритетных отраслевых промышленных кластеров"

2014 2023 Минпром 

х хх

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области                                                       

от 22 января 2020 года  №  5-п 

"Приложение № 4 
к государственной программе Омской области

"Развитие промышленности и научно-технической деятельности 
в Омской области"

Структура
государственной программы Омской области

"Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области" (далее − государственная программа)

Цель государственной программы: "Повышение 
конкурентоспособности и экономической устойчивости 
промышленного комплекса Омской области, создание условий 
для развития науки, научно-технической деятельности, 
инноваций и интеллектуальной собственности в Омской 
области"

Задача 1 государственной программы: "Создание новых 
высокотехнологичных производственных комплексов, 
модернизация и расширение имеющейся производственной 
базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции. 
Содействие развитию рынка технологий, внедрение в 
производство и в сферу услуг результатов научной и научно-
технической деятельности, выпуску наукоемкой продукции, 
обеспечивающей экономический рост Омской области, а также 
содействие в защите прав результатов интеллектуальной 
деятельности образовательных организаций высшего 
образования, научных организаций и промышленных 
предприятий Омской области, занимающихся научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками"

Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития 
высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных 
производств, обеспечение устойчивого научно-технического и 
инновационного развития и увеличение на этой основе валового 
регионального продукта как основного источника повышения 
жизненного уровня населения Омской области"

Наименование Единица 
измерения

Значение
всего по годам 

реализации 
государственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- источника № 1 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0
- источника № 1 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0
- источника № 1 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 1 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х х х

- источника № 1 х х х х х х х х х х х
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 1 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 1 3 000 000,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 , х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 1 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 82 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 9 500 000,0

- источника № 1 82 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 9 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

х х хИтого по подпрограмме 1 государственной программы 2014 2023 Минпром х х х хх х х х х х

1,91 х х х

1

4.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат на регистрацию, приобретение права 
или лицензии на использование объектов 
интеллектуальной собственности 

2023 2023 Минпром Коэффициент изобретательской активности 
региона

единиц

х х х х х х

х х х х 1,91х х

20

4.1.2 Мероприятие 2. Проведение информационно-
аналитических исследований рынка интеллектуальной 
собственности в Омской области

2023 2023 Минпром Количество информационно-аналитических 
исследований рынка интеллектуальной 

собственности в Омской области

единиц 1 х

х х х х х хКоличество государственных гражданских 
служащих Омской области, прошедших 

обучение или повышение квалификации в 
сфере управления и распоряжения объектами 

интеллектуальной собственности Омской 
области

человек 20 х х х

х х

4.1.1 Мероприятие 1. Проведение профессионального 
обучения и повышение квалификации в сфере 
управления и распоряжения объектами 
интеллектуальной собственности Омской области 

2023 2023 Минпром 

х х х х

х

4.1 Основное мероприятие: "Стимулирование проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и внедрения новых технологий, а также 
содействие в разработке и правовой защите изобретений, 
полезных моделей или промышленных образцов, 
приобретение прав на их использование"

2023 2023 Минпром х х

х х х х х х

х х х х хх х

х

4. Задача 4 подпрограммы 1: "Создание условий для 
развития научно-технической деятельности в Омской 
области, инновационной инфраструктуры Омской 
области и защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в регионе."

2023 2023  Минпром х х х х

х 1 х х х хНаличие программы развития Тевризского 
участка недр Омской области  

на 2018 − 2025 годы

единиц х х х х

х х

3.1.2 Мероприятие 2. Оперативный и аналитический 
мониторинг результатов и перспектив освоения  
Тевризского участка недр Омской области

2018 2018 Минпром 

х х х х

х

3.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории 
Омской области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата

2018 2019 Минпром Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых"

процентов

х х х х х х

100,2 х х х хх 98,6

х

3.1 Основное мероприятие:"Оказание поддержки за счет 
бюджетных средств проектам по геологическому 
изучению недр, разведке и добыче углеводородного 
сырья"

2018 2019 Минпром х х х х

х х х х х хх х х х х х

х х

3 Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие освоенных и 
формирование дополнительных центров добычи 
углеводородов на территории Омской области"

2018 2019 Минпром 

х х х х

х

2.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг при обеспечении 
инфраструктурой производственных объектов 
обрабатывающих производств Омской области

2018 2019 Минпром Прирост объема инвестиций в 
обрабатывающие производства в расчете на 

1 рубль субсидий из областного бюджета

рублей

х х х х х 3,0

484,8 х х х хх 20,0

110,0

2.1.2 Мероприятие 2. Реализация выставочно-ярмарочных 
проектов, организация и проведение научных и научно-
практических конференций, конкурсов

2020 2020 Минпром Количество организованных, проведенных 
мероприятий и мероприятий, в которых 

принято участие

единиц 3,0 х

х х х х х хТемп роста количества промышленных 
организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

процентов х 105,0 105,0 х

х х

2.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на технологические инновации

2023 2023 Минпром 

х х х х2.1 Основное мероприятие: "Содействие в реализации 
инновационных и инвестиционных проектов 
промышленных организаций"

2018 2023 Минпром х х

х х х х

х х х х хх х

х х хх х2 Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту 
конкурентоспособности промышленных производств на 
территории Омской области"

2018 2023 Минпром х х х х

110,0х х х х х хТемп роста количества сертификатов, 
оформленных омскими предприятиями 

обрабатывающих производств на продукцию, 
работ (услуг), систем менеджмента для 

поставок стратегическим предприятиям и 
акционерным обществам

процентов х х х х1.1.4 Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 
связанных с проведением сертификации продукции, 
работ (услуг), систем менеджмента для поставок 
стратегическим предприятиям и акционерным 
обществам

2023 2023 Минпром 

  
   

государственными (муниципальными) учреждениями, на 
возмещение части затрат по подготовке кадров для 
производств приоритетных отраслевых промышленных 
кластеров

       
   

промышленных кластеров



Официально

8 31 января 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- источника № 1 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0
- источника № 1 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0
- источника № 1 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 2 000 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 1 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х х х

- источника № 1 х х х х х х х х х х х
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 1 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 1 3 000 000,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 , х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 1 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 82 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 9 500 000,0

- источника № 1 82 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 9 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

х х хИтого по подпрограмме 1 государственной программы 2014 2023 Минпром х х х хх х х х х х

1,91 х х х

1

4.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат на регистрацию, приобретение права 
или лицензии на использование объектов 
интеллектуальной собственности 

2023 2023 Минпром Коэффициент изобретательской активности 
региона

единиц

х х х х х х

х х х х 1,91х х

20

4.1.2 Мероприятие 2. Проведение информационно-
аналитических исследований рынка интеллектуальной 
собственности в Омской области

2023 2023 Минпром Количество информационно-аналитических 
исследований рынка интеллектуальной 

собственности в Омской области

единиц 1 х

х х х х х хКоличество государственных гражданских 
служащих Омской области, прошедших 

обучение или повышение квалификации в 
сфере управления и распоряжения объектами 

интеллектуальной собственности Омской 
области

человек 20 х х х

х х

4.1.1 Мероприятие 1. Проведение профессионального 
обучения и повышение квалификации в сфере 
управления и распоряжения объектами 
интеллектуальной собственности Омской области 

2023 2023 Минпром 

х х х х

х

4.1 Основное мероприятие: "Стимулирование проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и внедрения новых технологий, а также 
содействие в разработке и правовой защите изобретений, 
полезных моделей или промышленных образцов, 
приобретение прав на их использование"

2023 2023 Минпром х х

х х х х х х

х х х х хх х

х

4. Задача 4 подпрограммы 1: "Создание условий для 
развития научно-технической деятельности в Омской 
области, инновационной инфраструктуры Омской 
области и защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в регионе."

2023 2023  Минпром х х х х

х 1 х х х хНаличие программы развития Тевризского 
участка недр Омской области  

на 2018 − 2025 годы

единиц х х х х

х х

3.1.2 Мероприятие 2. Оперативный и аналитический 
мониторинг результатов и перспектив освоения  
Тевризского участка недр Омской области

2018 2018 Минпром 

х х х х

х

3.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории 
Омской области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата

2018 2019 Минпром Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых"

процентов

х х х х х х

100,2 х х х хх 98,6

х

3.1 Основное мероприятие:"Оказание поддержки за счет 
бюджетных средств проектам по геологическому 
изучению недр, разведке и добыче углеводородного 
сырья"

2018 2019 Минпром х х х х

х х х х х хх х х х х х

х х

3 Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие освоенных и 
формирование дополнительных центров добычи 
углеводородов на территории Омской области"

2018 2019 Минпром 

х х х х

х

2.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг при обеспечении 
инфраструктурой производственных объектов 
обрабатывающих производств Омской области

2018 2019 Минпром Прирост объема инвестиций в 
обрабатывающие производства в расчете на 

1 рубль субсидий из областного бюджета

рублей

х х х х х 3,0

484,8 х х х хх 20,0

110,0

2.1.2 Мероприятие 2. Реализация выставочно-ярмарочных 
проектов, организация и проведение научных и научно-
практических конференций, конкурсов

2020 2020 Минпром Количество организованных, проведенных 
мероприятий и мероприятий, в которых 

принято участие

единиц 3,0 х

х х х х х хТемп роста количества промышленных 
организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

процентов х 105,0 105,0 х

х х

2.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на технологические инновации

2023 2023 Минпром 

х х х х2.1 Основное мероприятие: "Содействие в реализации 
инновационных и инвестиционных проектов 
промышленных организаций"

2018 2023 Минпром х х

х х х х

х х х х хх х

х х хх х2 Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту 
конкурентоспособности промышленных производств на 
территории Омской области"

2018 2023 Минпром х х х х

110,0х х х х х хТемп роста количества сертификатов, 
оформленных омскими предприятиями 

обрабатывающих производств на продукцию, 
работ (услуг), систем менеджмента для 

поставок стратегическим предприятиям и 
акционерным обществам

процентов х х х х1.1.4 Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 
связанных с проведением сертификации продукции, 
работ (услуг), систем менеджмента для поставок 
стратегическим предприятиям и акционерным 
обществам

2023 2023 Минпром 

  
   

государственными (муниципальными) учреждениями, на 
возмещение части затрат по подготовке кадров для 
производств приоритетных отраслевых промышленных 
кластеров

       
   

промышленных кластеров

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023 2023 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2023 2023 Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области (далее − Минстрой 

Омской области)

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 200 000,0

- источника № 1 19 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 200 000,0

- источника № 1 19 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 3 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200 000,0

- источника № 1 1 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 1 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х 0 х х х х

Всего, из них расходы за счет: 13 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000 000,0

- источника № 1 13 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0

- источника № 1 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0
- источника № 1 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 4 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 300 000,0

- источника № 1 4 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 300 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0
- источника № 1 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 27 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000 000,0
- источника № 1 25 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000 000,0
- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0
Всего, из них расходы за счет: 109 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 36 500 000,0

- источника № 1 107 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 34 500 000,0
- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

"

х х 5единиц 5 0 0

хх х х х х х

х х х х хх х

х хВСЕГО по государственной программе х х х х

х х х хИтого по подпрограмме 2 государственной программы 2023 2023 Минстрой Омской области х х

2.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение затрат, связанных 
с созданием и (или) приобретением, а также внедрением 
инновационных технологий в производство 
строительных материалов, изделий и конструкций

2023 2023 Минстрой Омской области Доля инновационной продукции в общем 
объеме  продукции, произведенной 
организациями  промышленности 

строительных материалов

х х хх х2.1.2 Мероприятие 2. Организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий строительного профиля

2023 2023 Минстрой Омской области Количество деловых мероприятий с участием 
Минстроя Омской области, проводимых в 

рамках выставочно-ярмарочной 
деятельности Омской области

х х х 5,9процентов 5,9 1,4 1,5 х х х х

х х хх х х х х х2.1 Основное мероприятие: "Стимулирование 
инновационной активности организаций по 
производству строительных материалов"

2023 2023 Минстрой Омской области х

х х х2 Задача 2 подпрограммы  2: "Увеличение
объема инновационной продукции по отношению к 
общему объему произведенной продукции 
предприятиями промышленности строительных 
материалов"

2023 2023 Минстрой Омской области х

х х х

х х хх х х х х х

х х 11,0процентов 11,0 0,0 0,0 х х1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение части лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудования для 
производства строительных материалов, изделий и 
конструкций

2023 2023 Минстрой Омской области Коэффициент обновления основных фондов 
организаций промышленности строительных 

материалов

х х х1.1.2 Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на подключение к сетям электро-, 
водо- и газоснабжения в целях создания производств по 
выпуску строительных материалов, изделий и 
конструкций

2023 2023 Минстрой Омской области Ввод в эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры к объектам  

промышленности строительных материалов

х х х

х х

х х 4,0пог. км 4,0 0,0 0,0 х х

х х

1.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на реализацию проектов по 
созданию новых производств и производственных линий 
по выпуску строительных материалов, изделий и 
конструкций

2023 2023 Минстрой Омской области Ввод в эксплуатацию объектов 
промышленности строительных материалов

х х х х х х

х х х х х 400тыс. кв. м 650 0 250

х х

1.1 Основное мероприятие: "Оказание финансовой 
поддержки за счет бюджетных средств проектам по 
модернизации существующих и созданию новых 
производств строительных материалов на территории 
Омской области"

2023 2023 Минстрой Омской области х х х

х х х х х хМинстрой Омской области х х х х х

х х

Задача 2 государственной программы: "Формирование 
региональной производственной базы современных 
строительных материалов, отвечающих требованиям 
энергоэффективности и экологичности, с учетом возможностей 
и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся 
местной сырьевой базы, которая обеспечит дальнейшее 
ризвитие жилищной сферы и формирование рынка доступного 
жилья экономкласса"

Цель подпрограммы 2:  "Формирование региональной 
производственной базы современных строительных материалов 
с учетом возможностей и потенциала межрегиональной 
кооперации и имеющейся местной сырьевой базы"

1 Задача 1  подпрограммы 2: "Модернизация 
существующих и создание новых производств 
строительных материалов на территории 
Омской области"

2023 2023

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2020 года                      № 6-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п

Внести в приложение «Региональная программа по реализации, обеспечению и защите прав по-
требителей на территории Омской области на период до 2022 года» к постановлению Правительства 
Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п следующие изменения:

1) в строке «Соисполнители Программы» таблицы раздела I:
- слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий» заменить сло-

вами «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития»;
- слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами 

«Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
- слова «Главное управление внутренней политики» заменить словами «Министерство региональной 

политики и массовых коммуникаций»;
- слова «Главное управление информационных технологий и связи Омской области» исключить;
2) в таблице приложения № 1 «Перечень мероприятий Региональной программы по реализации, 

обеспечению и защите прав потребителей на территории Омской области на период до 2022 года»:
- в строке 24 слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий» за-

менить словами «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития»;
- в строке 28 слова «Главное управление внутренней политики» заменить словами «Министерство 

региональной политики и массовых коммуникаций».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 января 2020 года № 6-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.01.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 января 2020 года         № 6 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Называевского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-



931 января 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
тин)), на территории деревни Дурбет Называевского муниципального района Омской области сроком 
до 17 марта 2020 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 23 января 2020 года № 6 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Называевского муниципального района Омской области» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.01.2020 года.

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 13 декабря 2019 года                  № 191
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 апреля 2005 года № 44

Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44 «О Красной книге Омской 
области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения 
растениям, животным и другим организмам Омской области»:

- в пункте 4 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В от-

сутствие председателя Комиссии по его поручению обязанности председателя Комиссии исполняет 
один из заместителей председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голо-
сов от числа присутствующих членов Комиссии при участии в голосовании не менее двух третей членов 
Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым председательствующим на 
заседании Комиссии.»; 

2) приложение № 2 «Состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения расте-
ниям, животным и другим организмам Омской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2019 года № 191 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 22 апреля 2005 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.12.2019 года. 

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

от 13 декабря 2019 года № 191
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 22 апреля 2005 года № 44

СОСТАВ 
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения 

растениям, животным и другим организмам Омской области 
(далее – Комиссия)

Палагута Сергей Александрович – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской 
области, председатель Комиссии 

Кабанов Алексей Иванович – начальник управления охраны и использования животного мира Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя Комиссии 

Цехмистер Андрей Алексеевич – заместитель начальника управления охраны и использования жи-
вотного мира Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председа-
теля Комиссии 

Васильков Максим Валерьевич – ведущий специалист сектора государственного мониторинга 
управления охраны и использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области, секретарь Комиссии 

Голованова Елена Васильевна – старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборато-
рии систематики и экологии беспозвоночных федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет», 
кандидат биологических наук (по согласованию) 

Дьяченко Вадим Николаевич – начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству (по согласованию) 

Ефремов Андрей Николаевич – начальник отдела экологических изысканий закрытого акционерного 
общества «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа», кандидат био-
логических наук (по согласованию) 

Зайцев Владимир Федорович – заведующий лабораторией ихтиологии Новосибирского филиала 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океанографии», кандидат сельскохозяйственных наук (по согла-
сованию) 

Ляшук Сергей Васильевич – начальник отдела охраны животного мира управления охраны и исполь-
зования животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

Мосин Евгений Вячеславович – начальник сектора государственного мониторинга управления ох-
раны и использования животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

Одинцев Олег Александрович – заведующий кафедрой биологии и биологического образования фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ский государственный педагогический университет», кандидат биологических наук (по согласованию) 

Пликина Наталья Владимировна – доцент кафедры биологии и биологического образования феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный педагогический университет», кандидат биологических наук (по согласованию) 

Поползухина Нина Алексеевна – заведующая кафедрой экологии, природопользования и биологии 
факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский госу-
дарственный аграрный университет имени П. А. Столыпина», доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор (по согласованию) 

Сидоров Геннадий Николаевич – профессор кафедры биологии и биологического образования фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ом-

ский государственный педагогический университет», доктор биологических наук (по согласованию) 
Соловьев Сергей Александрович – профессор кафедры неорганической химии федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. Достоевского», доктор биологических наук (по согласованию) 

Станковский Александр Петрович – председатель Омской региональной общественной организа-
ции «Общество охраны природы Сибири» (по согласованию) 

Якименко Валерий Викторович – заведующий лабораторией арбовирусных инфекций федерально-
го бюджетного учреждения науки «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых ин-
фекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
доктор биологических наук (по согласованию)

_________________»

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 21 января 2020 года                             № 2
г. Омск

Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
А. Д. МАРУХИНА.

Приложение 
к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

от 21 января 2020 года № 2

Порядок
получения государственными гражданскими служащими 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 

разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения государственными гражданскими слу-
жащими Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее соответственно – гражданские 
служащие, Аппарат) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости).

2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими ор-
ганизациями не должны приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта 
интересов при исполнении должностных обязанностей.

3. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (далее – заявление) составляется в письменном виде (приложение № 1 к настоящему 
Порядку).

4. Гражданский служащий направляет заявление на имя руководителя Аппарата.
5. К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в 

управлении которой гражданский служащий предполагает участвовать.
6. Заявление представляется гражданским служащим в отдел государственной службы и кадров Ап-

парата (далее – отдел) до начала участия в управлении некоммерческой организацией.
7. Заявление регистрируется в день его поступления в отделе в журнале регистрации заявлений о 

разрешении на участие в управлении некоммерческими организациями (далее – журнал регистрации 
заявлений) (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Копия заявления с отметкой выдается гражданскому служащему с проставлением его подписи в 
журнале регистрации заявлений либо направляется посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении.

8. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного 
заключения на него о возможности (невозможности) участия гражданского служащего на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – мотивированное заключение).

9. При подготовке мотивированного заключения должностные лица отдела могут с согласия граж-
данского служащего, представившего заявление, проводить с ним собеседование и получать от него 
письменные пояснения.

10. Мотивированное заключение должно содержать:
а) анализ полномочий гражданского служащего по принятию решений по кадровым, организацион-

но-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении некоммер-
ческой организации, в том числе решений, связанных с выдачей разрешений (лицензий) на осущест-
вление данной некоммерческой организацией определенного вида деятельности и (или) отдельных 
действий;

б) анализ соблюдения гражданским служащим запретов, ограничений и обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противо-
действии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей.

11. Заявление и мотивированное заключение, а также другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации заявления представляются руководителю Аппарата для принятия решения.

12. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения руководитель Аппара-
та принимает одно из следующих решений:

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией;

б) не разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией и мотивировать свой отказ;

в) рассмотреть заявление и мотивированное заключение на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегу-
лированию конфликта интересов в Аппарате.

13. Основанием для принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 12 настоящего 
Порядка, являются осуществление гражданским служащим функций государственного управления в 
отношении некоммерческой организации и (или) несоблюдение (возможность несоблюдения) запре-
тов, ограничений и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о госу-
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дарственной гражданской службе и о противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное 
исполнение должностных обязанностей.

14. По результатам рассмотрения на заседании Комиссии заявления и мотивированного заключе-
ния в соответствии с подпунктом «в» пункта 12 настоящего Порядка представитель нанимателя прини-
мает решение разрешить (не разрешить) гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией.

15. Отдел в течение трех рабочих дней с момента принятия руководителем Аппарата решения по 
результатам рассмотрения заявления, мотивированного заключения уведомляет гражданского служа-
щего о принятом представителем нанимателя решении.

16. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заяв-
ления (при их наличии), приобщаются к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассматривался вопрос о получении разрешения.

Приложение № 1
к Порядку получения государственными

гражданскими служащими Аппарата Губернатора
 и Правительства Омской области

разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе

в управлении некоммерческими
организациями

Руководителю Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области
_____________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
(наименование должности
с указанием структурного подразделения Аппарата)

                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

____________________________________________________________________.
(указать наименование некоммерческой организации, адрес, виды деятельности).
Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от службы время и не 

повлечет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 
интересов при исполнении должностных обязанностей.

Учредительные документы некоммерческой организации на ______ листах.

_________________     _____________________________________
          (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а):
_______________________________________________________________________________________________
(мнение руководителя структурного подразделения о наличии возможности возникновения 

конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей в случае участия гражданского 
служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией)

________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя структурного 

подразделения Аппарата)

_________________     _________________
        (подпись)                       (дата)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений
№ __________________________________________________________________

Дата регистрации заявления «____» __________ 20___ г.

_____________________________________________                                 ______________________
         (подпись лица, зарегистрировавшего заявление)                     (расшифровка подписи)

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 23 января 2020 года                             № 4
г. Омск

О внесении изменений в  приказ Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года № 26

Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года
 № 26 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения» (далее – приказ) следую-
щие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Допустимо при необходимости приобретение товаров, работ, услуг, не указанных в приложе-

нии к настоящему приказу, при условии обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с действующим законодательством и наличия 
предусмотренных на эти товары работы услуги лимитов бюджетных обязательств.»;

2) в приложении «Нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения Омской области «Хозяй-
ственное управление Правительства Омской области»:

- в таблице № 9  пункта 17 цифры «13000,00» заменить цифрами «14000,00»;
- в пункте 45:
абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск  + Зтко,»;

в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Зтко – затраты на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.»;
- дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1.  Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются исходя из расчетной потребности в элек-

троэнергии в год по нерегулируемым ценам в соответствии с законодательством.»;
- дополнить пунктом 49.1. следующего содержания:
«49.1. Затраты на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (Зтко) опреде-

ляются по формуле:

Зтко = Qтко х Ртко,
где: 

Qтко  – количество тонн твердых коммунальных отходов в год;
Ртко  – цена вывоза 1 тонны твердых коммунальных отходов.»;
- в пункте 53:
в абзаце втором символы «+ Зтбо» исключить;
абзац восьмой исключить;
- пункт 59 исключить;
-в пункте 70:
в абзаце втором символ «Зж» заменить символом «Зжбо»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Зжбо» - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности;»;
- пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71.  Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приоб-

ретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 
печатные издания (Зиу), определяются по формуле:

где:
Q

g ппи
 – количество приобретаемых подписок на g-е периодическое печатное издание;

P
g ппи

 – цена годовой подписки на g-е периодическое печатное издание;
Q

i сл
 – количество приобретаемой i-й справочной литературы;

P
i сл

 – цена единицы i-й справочной литературы;
Q

j опи
 – количество кв. сантиметров, необходимое для размещения j-го объявления в печатном из-

дании;
P

j опи
 – цена размещения j-го объявления в печатном издании в расчете  на 1 кв. сантиметр полосы 

издания.»

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.

Приложение № 2
к Порядку получения государственными

гражданскими служащими Аппарата Губернатора
 и Правительства Омской области

разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе

в управлении некоммерческими
организациями

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о разрешении на участие в управлении  

некоммерческими организациями 

№ п/п Регистрацион-
ный номер

Дата регистра-
ции заявления

Краткое 
содержание 
заявления

Фамилия, имя, 
отчество (при нали-
чии), наименование 
должности лица, 
представившего 
заявление

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии), наи-
менование долж-
ности, подпись 
лица, принявшего 
заявление

Отметка о получении 
копии заявления (копию 
получил, подпись 
лица, представившего 
заявление) либо о 
направлении копии 
заявления по почте

Отметка о пере-
даче заявления 
руководителю 
Аппарата

Отметка о при-
нятом решении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий в составы террито-
риальных избирательных комиссий по Азовскому немецкому национальному и Таврическому 

районам Омской области с правом решающего голоса на вакантные места

В связи с освобождением от обязанностей:
- члена территориальной избирательной комиссии по Азовскому немецкому национальному району 

Омской области с правом решающего голоса;
- члена территориальной избирательной комиссии по Таврическому району Омской области с пра-

вом решающего голоса, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона « Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения новых членов территориальных избирательных комиссий по Азовскому немецкому нацио-
нальному и Таврическому районам Омской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 31 января по 14 февраля 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 
16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье по адресу: 644002, г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 23-33-94, 24-65-23.

31 января 2020 года                                                                             Избирательная комиссия Омской области
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 27 января 2020 года                      № 3-р 
г. Омск

О награждении знаком отличия «За служение Омской области»

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 2, пунктом 9 статьи 6, статьей 13 Закона Омской об-
ласти «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти 
Омской области и почетных званиях Омской области»:

1. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени Икима Василия Захаровича 
(Владимира) – митрополита Омского и Таврического, Главу Омской митрополии, за значимые достиже-
ния в духовно-нравственном развитии населения Омской области и вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

2. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени Кравца Александра Алек-
сеевича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, первого Секретаря Омского областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», за важные достижения в общественно-политической деятельности и 
вклад в социально-экономическое развитие Омской области. 

3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 января 2020 года                           № 7 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 12 июля 2005 года № 83

 Внести в Порядок подготовки проектов правовых актов Губернатора Омской области о присвоении 
классных чинов государственной гражданской службы Омской области действительного государствен-
ного советника Омской области 1, 2 и 3 класса, государственного советника Омской области 1, 2 и 3 
класса в органах исполнительной власти Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской 
области от 12 июля 2005 года № 83, следующие изменения:

 1) в пункте 2: 
 - после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
 «При принятии решения представителем нанимателя о присвоении классного чина гражданской 

службы гражданскому служащему в качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе 
в соответствии с пунктом 10 статьи 31.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и госу-
дарственной гражданской службе Омской области (далее –Кодекс) основанием для подготовки проекта 
правового акта помимо письменного обращения органа исполнительной власти Омской области с при-
ложением представления является ходатайство представителя нанимателя перед Губернатором Ом-
ской области, содержащее обоснование досрочного присвоения гражданскому служащему классного 
чина гражданской службы с указанием перечня его особых достижений (заслуг) (далее – ходатайство).

В случае, когда представителем нанимателя гражданского служащего является Губернатор Омской 
области, ходатайство не оформляется, а обращение органа исполнительной власти Омской области 
кроме сведений, указанных в приложении к настоящему Порядку, содержит сведения, указанные в хо-
датайстве.»;

- в абзаце третьем слова «либо в представлении» заменить словами «, представлении и ходатайстве»;
2) в пункте 3:
- в абзаце первом слова «первым, вторым» заменить словами «первым – четвертым»;
- в абзаце четвертом слова «о государственных должностях Омской области и государственной 

гражданской службе Омской области» исключить;
3) в пункте 4:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие должности гражданской службы, указанной в документах, требованиям феде-

рального и областного законодательства в части ее наименования и порядка ее замещения;»;
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) нарушение установленных федеральными законами обязательных правил заключения служеб-

ного контракта, влекущее его прекращение.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 января 2020 года № 7 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 12 июля 2005 года № 83» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 января 2020 года                           № 8
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 декабря 2017 года № 203

1. Внести в пункт 1 Указа Губернатора Омской области от 6 декабря 2017 года № 203 «О ежегодной 
денежной выплате отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов в Омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1 цифры «3 600» заменить цифрами «5 000»;
2) в подпункте 2 цифры «13 000» заменить цифрами «15 000»;
3) в подпункте 3 цифры «10 400» заменить цифрами «12 000»;
4) в подпункте 4 цифры «2 600» заменить цифрами «3 500»;
5) в подпунктах 5, 6 цифры «2 000» заменить цифрами «2 500»;
6) в подпункте 7 цифры «1000» заменить цифрами «2 000»;
7) в подпункте 8 цифры «1 000» заменить цифрами «1 500».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 января 2020 года № 8 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 6 декабря 2017 года № 203» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.01.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 января 2020 года                           № 9 
г. Омск

Об изменении состава Совета по делам ветеранов 

Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 
2 августа 2012 года № 71, следующие изменения:

1) включить:
- Мельникова Алексея Дмитриевича – Председателя Правления Омской региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласо-
ванию);

- Терпугову Анастасию Петровну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича после слов «заместитель Председате-

ля Правительства Омской области,» дополнить словами «Министр региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области,»;

3) наименование должности Назаренко Юрия Александровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской об-

ласти»;
4) исключить Иванова Андрея Георгиевича, Шипилову Елену Витальевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 января 2020 года № 9 «Об изменении состава Совета по делам вете-
ранов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 29.01.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 декабря 2019 года                                           № 184
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 13 декабря 2013 года № 168

1. В пункте 25 Положения о порядке предоставления многодетным семьям социальных выплат для 
строительства индивидуальных жилых домов, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 
декабря 2013 года № 168 (далее – Положение), второе предложение изложить в следующей редакции:

«Для открытия банковского счета и заключения договора банковского счета гражданин представ-
ляет свидетельство в кредитную организацию в течение двух месяцев с даты выдачи свидетельства.».

2. Положение пункта 25 Положения (в редакции настоящего Указа), касающееся срока представле-
ния свидетельства в кредитную организацию, применяется к свидетельствам, выданным с 10 октября 
2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 декабря 2019 года №184 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 13 декабря 2013 года № 168» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.12.2019 года. 
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 

аукциона) по поручению УФССП России по Омской области  Продавец–ТУРосимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,24-73-89)

Дата проведения аукционовпо реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 27 февраля 2020 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время начала 
торгов

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Нежилое помещение, общей площадью 266,2 кв. м Омская обл., Омский район, с. Троицкое, 
ул. Тенистая, д. 4, пом.3п Соломенникова В.М. 12:15 1 542 400 77 000 35 000

Нежилое помещение,общей площадью 342,5 кв. м Омская обл., Омский район, с. Троицкое, 
ул. Тенистая, д. 4, пом.1п Моисеенко М.В. 12:30 1 852 000 92 000 40 000

Дом, общей площадью 30 кв. м,
земельный участок, площадью 394 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:150717:61, земли населенных пунктов 
– для сельскохозяйственного использования под 
садоводство.

г. Омск, СНТ Дружба, 6-я аллея, уч. 174 Исаев С. Я. О. 12:45 301 600 15 000 10 000

Квартира, общей площадью 60,8 кв. м
Омская обл., Черлакский район, р.п. 
Черлак, ул. 40 лет Октября, 
д. 102, кв. 3

Смоляров А.П. 14:00 554 400 27 000 15 000

Жилой дом, общей площадью 307,6 кв. м, земельный 
участок, площадью 365 кв. м, кадастровый номер 
55:36:090205:816, земли населенных пунктов – для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, 
под жилой дом

г. Омск, ул. 9-я Линия, д. 208 Тришина С.В. 14:15 9 364 800 468 000 100 000

Квартира, общей площадью 45,2 кв. м г. Омск, ул. Петра Осминина, 
д. 1, кв.47 Клевакина Ю.Н. 14:30 1 232 000 61 000 35 000

Дом, общей площадью 34,4 кв. м,
земельный участок, площадью 480 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:150413:7, земли населенных пунктов – 
для садоводства

г. Омск., СНТ Сатурн, уч. 57 Марач Е.Ю. 14:45 285 600 14 000 8 000

Квартира, общей площадью 61,3 кв. м г. Омск, ул. 3-я Молодежная,
д. 69, кв. 143 Погребной С.В. 15:00 1 608 000 80 000 40 000

Квартира, общей площадью 40 кв. м г. Омск, ул. 17-й Военный Городок, 
д. 362, кв. 6 Романюк О.М. 15:15 1 008 000 50 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы. 
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет 

Продавца не позднее 25 февраля 2020 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 25 февраля 2020 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 февраля 2020 г. в 16 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. 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 государственной 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 Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 
часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества 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 нотариальным 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. Здание гаража, общей площадью 318, 9 кв. м, здание коровника на 120 голов, общей площадью 712, 2 кв. м, здание коровника на 200 коров, общей площадью 3184,2 кв. м, земельный участок, общей площадью 
112411 кв. м, кадастровый номер 55:16:200401:112, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования Омская обл., Нижнеомский р-н, д. Ачаирка, ул. Совхозная, д. 2, Омская обл., Нижне-
омский р-н, д. Ачаирка, ул. Совхохная, д. 3, Омская обл., Нижнеомский р-н, д. Ачаирка, ул. Совхозная, д. 3а, Омская обл., Нижнеомский р-н, д. Ачаирка, ул. Совхозная, (собственник (должник) – Петров Н.В.)

2. Жилой дом, общей площадью, 37,8 кв. м, земельный участок, 1000 кв.м, кадастровый номер 55:14:220201:30, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства. Омская обл., Муромцевский 
район, с. Бергамак, ул. Ленина, д. 24, (собственник (должник) – ИП глава КФХ Чопозов П. А.)

3. Квартира, общей площадью, 61,9 кв. м Омская обл., п. Крутая Горка, ул. Полтавцева, д. 6а, кв. 11, (собственник (должник) – Москотин Е. П., Москотина Я.П.)
4. Гаражный бокс, площадью 18,6 кв. м г. Омск, ул. Долгирева, тер. ГСК Омич-50, бокс 436, (собственник (должник) – Золотарев А. В.)
5. Нежилое помещение, общей площадью 14,5 кв. м г. Омск, ул. 5-я Крайняя, д.14 пом. 1п, (собственник (должник) –А. В. Золотарев)
6. Жилой дом, общей площадью 49.8 кв. м, земельный участок, площадью 1548 кв. м, кадастровый номер 55:32:020102:11, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства Омская обл., 

Шербакульский р-н., с. Борисовское, ул. Луговая, д. 18, (собственник (должник) – Никитаева М. В., Валенцов Р. В, Никитаева Д. В) 
7. Квартира, общей площадью 40,8 кв. м, г. Омск, ул. 22 Линия, д. 77, кв.63, (собственник (должник) – Беккер Н. А.)

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                  28 января 2020 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: 3 февраля 2020 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: По вопросам с 1 по 11 -Генеральный директор Общества, 12 – Председатель Совета 

директоров.

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. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
9. О согласовании заключения Обществом договора  подряда с физическим лицом.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 ст.14 №174) и приказу от 
16.05.2000г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ», АО «ТГК № 11» извещает общественность, о проведении общественных обсуждений 
окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду  и проектной документации 
объекта государственной экологической экспертизы: «Строительство Основной золоотвал ТЭЦ-5.Секция 4А»
(в формате слушаний).

Золоотвал СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» - расположен в 12 километрах от СП «ТЭЦ-5», на земельном участке, на-
ходящемся восточнее г. Омска, в районе сел Ульяновка и Густафьево.

Срок проведения слушаний по обсуждению окончательного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду  и проектной документации –1 кв. 2020 года.

Заказчик – Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания № 11».
Разработчик – ООО «Интертехэнерго», ООО «КЭР-Инжиниринг».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Администрация города Омска.
Материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, находятся в фойе, по адресу: 644037, г. Омск, 

ул. Партизанская, 10. По данному адресу принимаются замечания и предложения участников общественных об-
суждений в письменной форме.

Общественные слушания состоятся 05.03.2020 года в 10:00, по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10, 
3-й этаж, актовый зал.

Для получения более подробной информации просим обращаться в отдел реализации инвестиционных про-
ектов АО «ТГК-11», по телефону: (3812)-944-139, контактное лицо – Густов Николай Олегович.

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/

Администрация Исилькульского муниципального района Омской области извещает о прове-
дении общественных обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, проектной документации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на объекте накопленного вреда 
«Свалка Северная» г. Исилькуль Омской области», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цели намечаемой деятельности: ликвидация накопленного вреда окружающей среде.
Месторасположение намечаемой деятельности: Исилькульское городское поселение, 

Исилькульский район, Омской области.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: Администрация Исилькульского 

муниципального района, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советсткая, 62.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 05.02.2020 по 

05.03.2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Исиль-

кульского муниципального района Омской области.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

можно по адресу: Администрация Исилькульскго муниципального района Омской области: Ом-
ская область, г.Исилькуль, ул. Советсткая, 62, каб.27 (с 09.00 до 17.00), т. 8(38173)21-246.

Общественные обсуждения состоятся 06.03.2020 г. в 16 час. 30 мин. по адресу: Омская об-
ласть, г. Исилькуль, ул. Советсткая, 62, актовый зал.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 62, каб.27.

Управление сельского хозяйства администрации Тюкалинского муниципального района Омской 
области извещает о проведении общественных обсуждений технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, проектной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на несанк-
ционированной свалке в г. Тюкалинске, расположенной по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, 
в 1200 м от 138 км трассы Омск–Тюмень с кадастровым номером 55:38:013501:64», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цели намечаемой деятельности: ликвидация накопленного вреда окружающей среде.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюкалинское городское поселение, Тюкалин-

ский район, Омской области.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: Управление сельского хозяйства ад-

министрации Тюкалинского муниципального района, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 28.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 31.01.2020 по 02.03.2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление сельского хо-

зяйства администрации Тюкалинского муниципального района Омской области.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно 

по адресу: Управление сельского хозяйства администрации Тюкалинского муниципального района 
Омской области: Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 28, каб.3 (с 09.00 до 17.00), т. 8(38176)2-
15-99.

Общественные обсуждения состоятся 02.03.2020 г. в 16 час. 30 мин. по адресу: Омская область, 
г.Тюкалинск, ул. Ленина, 28, актовый зал.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 28, каб.4. (с 09.00 до 17.00)
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