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ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

30 апреля –
День пожарной охраны России

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ОЦЕНИЛИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Парламентарии отметили, что те серьезные задачи, которые поставил глава государства,
потребуют новых подходов. Неизменным остается только приоритет – человек и его
интересы.

Противопожарная служба нашего региона сегодня объединяет более 15 тысяч
человек. Борьбу с огнем своим призванием выбирают люди, готовые в любой момент рисковать собственной жизнью ради спасения других.
Выезжая на вызов, вы всегда действуете быстро и организованно, каждый раз
доказывая, что в своем деле вы настоящие профессионалы.
Благодарим вас за отвагу и героизм!
Желаем вам здоровья и благополучия! Пусть у омичей будет как можно меньше
поводов для обращения в вашу службу!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 Мая – Праздник весны и труда
Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с Первомаем!
Праздник весны и труда объединяет всех, кто добросовестно работает в интересах своих коллективов, нашей области и всей страны.
Где бы вы ни трудились, чем бы ни занимались, ваш талант и созидательная
энергия – это вклад в благополучие и могущество страны. Профессионалы и патриоты, которые преданы делу и не боятся брать на себя ответственность, всегда были
и будут опорой России.
Благодарим вас за труд. Пусть он всегда будет востребован и оценен по достоинству, пусть приносит вам успех и радость!
Желаем вам бодрости духа, оптимизма и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

2 мая – Воскресение Христово
Дорогие омичи!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Празднование Пасхи занимает особое место в духовной жизни нашего общества
и имеет глубокий нравственный смысл. Этот великий день приобщает нас к богатейшему наследию христианства, наполняет душу теплом и светом, рождает самые
добрые чувства и надежду на лучшее. А надежда дает нам силы жить, радоваться и
любить.
Пусть праздник принесет мир и согласие в каждый дом! Желаю всем здоровья,
счастья и добра!

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года 						
г. Омск

№ 154

О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Омской области
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 8 пункта 2.2 Положения о комитете Законодательного Собрания
Омской области по социальной политике, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Омской области от 14 июня 2007 года № 187 (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 3 (52), ст. 3384; 2014, № 2 (87),
ст. 5341; 2016, № 4 (96), ст. 6074; 2020, № 1 (111), ст. 6875), слова «членами Совета
Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторами».
2. В подпункте 19 пункта 7 Положения о комитете Законодательного Собрания
Омской области по законодательству и местному самоуправлению, утвержденного
постановлением Законодательного Собрания Омской области от 22 декабря 2016
года № 165 (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2016, № 4
(96), ст. 6073), слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторами».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Спикер областного парламента Владимир Варнавский выделил несколько важных тезисов в Послании президента Владимира Путина: «Перед субъектами РФ
стоят серьезные задачи, решение которых потребует новых подходов. В центре
Послания – человек и его интересы. Исполнение этих задач должно обеспечить в
первую очередь благополучие и новое качество жизни наших граждан, то есть качественное и доступное здравоохранение, своевременное и современное образование, решение вопросов безработицы и занятости населения, поддержка малого и
среднего бизнеса, включая меры налогового стимулирования – доступные кредиты.
Глава государства предложил дополнить уже имеющиеся пакеты государственных
мер новыми решениями и уже на этой сессии принять пакет основных законов. Развитие энергетики, решение экологических проблем, санитарная и биологическая
безопасность – на это будут нацелены инновационные программы, которые получат
статус проектов государственного значения. Безусловно, наука и технологии имеют
ключевое значение в современном мире».
Особое внимание Владимир Варнавский уделил новому инструменту развития
субъектов Федерации – инфраструктурные бюджетные кредиты. Спикер областного парламента уверен, что Омская область должна ответственно и своевременно
включиться в работу по реализации проектов инфраструктурного развития. В частности, речь о строительстве школ, благоустройстве городов, поселков, жилищном
строительстве, обновлении домов культуры, библиотек и музеев.
– Федеральный центр поддержит тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания. Реализуя Послание президента, нужно прилагать все
силы, чтобы результат был максимальным с точки зрения поддержки людей, бизнеса, предприятий, развития экономики в целом. Каждый бюджетный рубль должен
быть эффективным и использован на конкретного человека, на поддержку которого
эти средства выделяются. Именно от нас зависит, насколько грамотно и профессионально мы распорядимся каждой копейкой и преференциями от государства, –
считает Владимир Варнавский.
Депутат Законодательного Собрания Владимир Седельников особо выделил
поддержку сел и малых городов. В Послании Владимир Путин сообщил о дополнительном выделении 24 млрд рублей на обновление ДК, библиотек и музеев в малых
населенных пунктах.
– Для сельчан создадут условия для культурного досуга не хуже, чем в городах – у
людей должна быть возможность посещать интересные мероприятия. А у подрастающего поколения – современные библиотеки с новыми учебными и художественными изданиями, а также с доступом к интернет ресурсам. Особенно хочется отметить, что Владимир Владимирович отметил необходимость пересмотра учебников
и учебных программ по истории, это очень своевременно. Обидно будет, если наши
дети и внуки будут «Иванами, не помнящими родства», – Владимир Седельников.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Артемов
считает своевременным внедрение новых мер поддержки, о которых заявил Владимир Путин.
– Президент озвучил новые меры социально-экономического развития регионов: программа строительства школ, реструктуризация бюджетных кредитов, а
также программа инфраструктурных кредитов с рассрочкой на 15 лет. Это необходимые шаги, которые будут способствовать запуску многих инфраструктурных проектов, реализация которых поставлена на паузу, – считает Александр Артемов.
Также он отметил важность поддержки семей с детьми.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 апреля 2021 года 						
г. Омск

№ 58

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 19 ноября 2013 года № 157
Приложение «Порядок осуществления профилактики и организации мониторинга суицидального поведения населения Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 19
ноября 2013 года № 157 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 23 апреля 2021 года № 58 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 19 ноября 2013 года № 157» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26 апреля 2021 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 23 апреля 2021 года № 58
«Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 19 ноября 2013 года № 157

ПОРЯДОК
осуществления профилактики и организации мониторинга
суицидального поведения населения Омской области
1. Настоящий порядок определяет процедуру осуществления профилактики и организации мониторинга суицидального поведения населения Омской области (далее – мониторинг).
2. Органы местного самоуправления Омской области, подведомственные им учреждения,
органы внутренних дел, уголовно-исполнительная инспекция добровольно участвуют в реализации настоящего порядка.
3. Выявление случаев суицидального поведения населения Омской области, в том числе
среди несовершеннолетних, осуществляется:
1) медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения
Омской области (далее соответственно – медицинские организации, Минздрав), при выполнении необходимых профилактических, диагностических, лечебных и медико-реабилитационных мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, а также при проведении медицинских осмотров и диспансеризации населения;
2) организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области
(далее – организации социального обслуживания):
- при осуществлении деятельности по социальному обслуживанию, социальному сопровождению семей, отдельных категорий граждан, в том числе несовершеннолетних, а также
при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
гражданам пожилого возраста, инвалидам;
- при оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан;
3) образовательными организациями Омской области (далее – образовательные организации):
- при реализации образовательных программ;
- при осуществлении обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными, психофизическими особенностями, склонностями, способностями, интересами и потребностями;
- при организации консультационной, просветительской деятельности;
- при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся;
- при организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);
4) государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт):
- при оказании социально-психологической, педагогической, правовой и реабилитационной помощи молодежи, а также при предоставлении услуг молодежи по организации досуга,
занятости, информационного обеспечения, оздоровления и отдыха;
- при организации просветительской работы среди родителей по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, предупреждения жестокого обращения с
детьми;
- при организации работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении;
5) органами внутренних дел:
- при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, в том числе
совершенных несовершеннолетними;
- при выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий и (или) в преступную группу либо
склоняющих их к суицидальным действиям;
- при проведении индивидуальной профилактической работы с гражданами, поставленными на учет в органах внутренних дел, в том числе несовершеннолетними;
6) уголовно-исполнительной инспекцией при проведении мероприятий психологического
сопровождения несовершеннолетних осужденных;
7) иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области, их подведомственными учреждениями, органами местного самоуправления Омской области, организациями в пределах их полномочий.
4. Минздрав обеспечивает:
1) организацию оказания в медицинских организациях медицинской помощи гражданам,
в том числе несовершеннолетним, при психических расстройствах и расстройствах поведения в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 566н;
2) организацию доступности в медицинских организациях профилактической консультативной и лечебной психиатрической, психотерапевтической и медико-психологической помощи пациентам, включая несовершеннолетних, в том числе посредством работы службы
«Телефон доверия» и кабинетов медико-социально-психологической помощи, в целях предотвращения у них суицидальных и иных опасных действий;
3) анализ динамики числа суицидальных попыток (суицидов) среди населения Омской области, в том числе среди несовершеннолетних, результативности мероприятий, направленных на снижение количества суицидальных попыток (суицидов) (далее – анализ).
Анализ осуществляется совещательным органом при Минздраве с участием представителей заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Омской области, их подведомственных учреждений,
органов местного самоуправления Омской области, организаций в пределах их полномочий.
Состав и порядок работы указанного совещательного органа утверждаются Минздравом.
5. Медицинские организации с учетом установленных стандартов медицинской помощи
обеспечивают оказание:
1) первичной специализированной медико-санитарной помощи при психических рас-
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стройствах и расстройствах поведения врачами-специалистами медицинских организаций,
оказывающих специализированную медицинскую помощь, во взаимодействии с иными врачами-специалистами.
При выявлении психического расстройства (расстройства поведения) врач-психиатр медицинской организации определяет объем оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, необходимость дополнительных консультаций других специалистов
(врача-психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по социальной работе), разрабатывает план обследования, назначает медикаментозное лечение с учетом стандартов
медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций;
2) специализированной медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения врачами-психиатрами во взаимодействии с иными врачами-специалистами,
которая включает в себя диагностику, лечение психических расстройств и расстройств поведения, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий,
а также медицинскую реабилитацию;
3) медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения в состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в экстренной форме.
6. Медицинские организации совместно с организациями социального обслуживания в
рамках регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Омской области в связи с реализацией полномочий Омской области в сфере социального обслуживания, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014
года № 345-п, участвуют в пределах своих полномочий:
1) в оказании медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи лицу, совершившему суицидальную попытку;
2) в деятельности комиссий по профилактике суицидального поведения населения Омской области, созданных при соответствующих уполномоченных государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области (далее соответственно – комиссии, Минтруд).
7. Оказание консультативной и методической помощи специалистам образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания по выявлению лиц, склонных к суицидальному поведению, осуществляется медицинской организацией,
определенной Минздравом.
8. Министерство образования Омской области (далее – Минобразования) обеспечивает:
1) организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
2) организацию предоставления консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций социального
обслуживания, медицинских организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении, в том числе склонных к суицидальному поведению;
3) организацию предоставления дополнительного профессионального образования педагогических работников, а также специалистов иных органов, организаций и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской
области по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.
9. Минтруд, Минздрав, Минобразования в пределах своих полномочий осуществляют совместное организационное, информационное, методическое обеспечение:
1) проведения работы с населением Омской области, в том числе с несовершеннолетними, по профилактике суицидального поведения;
2) деятельности комиссий.
10. Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минспорт обеспечивают обмен информацией
по результатам работы с населением Омской области, в том числе с несовершеннолетними,
по профилактике суицидального поведения в порядке, утвержденном Минтрудом.
11. Минздрав, Минобразования, Минспорт обеспечивают проведение мониторинга в соответствии с утвержденными указанными органами исполнительной власти Омской области
показателями и формами мониторинга и направление в Минтруд информации о результатах
мониторинга ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
12. Минтруд:
1) утверждает порядок работы комиссий;
2) не реже 1 раза в год обеспечивает рассмотрение вопросов суицидального поведения
населения Омской области, реализации мероприятий по предотвращению суицидов и эффективности профилактических мер на основании информации о результатах мониторинга,
представленной Минздравом, Минобразования, Минспортом;
3) ежегодно не позднее 1 апреля представляет Губернатору Омской области аналитическую записку о реализации мероприятий по профилактике суицидального поведения населения Омской области за предыдущий календарный год.
______________»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2021 года						
г. Омск

№ 59

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 апреля 2013 года № 50
Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным
семьям» к Указу Губернатора Омской области от 2 апреля 2013 года № 50 изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2021 года № 59 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 2 апреля 2013 года № 50» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27 апреля 2021 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 27 апреля 2021 года № 59
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 2 апреля 2013 года № 50

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Омской области по
координации деятельности в сфере бесплатного
предоставления земельных участков многодетным семьям
(далее – комиссия)
Подгорбунских Андрей Владимирович – первый заместитель Министра имущественных
отношений Омской области, председатель комиссии

30 апреля 2021 года
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Официально
Лебедев Николай Александрович – руководитель департамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области, заместитель
председателя комиссии
Дузенко Нина Александровна – главный специалист отдела по предоставлению земельных
участков департамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
Артимович Татьяна Михайловна – начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию)
Басс Вера Григорьевна – заместитель Главы Омского муниципального района Омской области по правовой политике (по согласованию)
Бонковский Степан Степанович – председатель комитета Законодательного Собрания
Омской области по собственности (по согласованию)
Борко Евгений Емельянович – советник отдела работы со средствами массовой информации управления по взаимодействию со средствами массовых коммуникаций департамента
информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (по согласованию)
Буртебаева Аигуль Нигматовна – президент Омской региональной общественной организации поддержки социально незащищенных граждан «Мир добрых сердец» (по согласованию)
Герасимова Лидия Петровна – председатель Общественной палаты Омской области (по
согласованию)
Грекова Юлия Сергеевна – заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Омской области
Григорьева Алеся Викторовна – президент Ассоциации по защите интересов семьи «Детство. Отцовство. Материнство.» (по согласованию)
Денисов Евгений Валерьевич – руководитель департамента социальной поддержки Министерства труда и социального развития Омской области
Диянова Наталья Владимировна – начальник отдела по предоставлению земельных участков департамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области
Дорошенко Евгений Иванович – заместитель директора департамента строительства Администрации города Омска (по согласованию)
Иванов Николай Сергеевич – депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Казанин Владимир Борисович – депутат Омского городского Совета (по согласованию)
Карабаева Марина Николаевна – председатель Омской областной общественной организации «Сибирские многодетные семьи» (по согласованию)
Ложкин Алексей Николаевич – депутат Омского городского Совета (по согласованию)
Лунев Аркадий Юрьевич – член Регионального штаба Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Омской области (по
согласованию)
Маслова Виктория Анатольевна – заместитель руководителя департамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области
Николаенко Максим Владимирович – директор по развитию и инвестиционной деятельности акционерного общества «Омскэлектро» (по согласованию)
Овчаренко Светлана Викторовна – начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области
Осипов Александр Аркадьевич – начальник отдела капитального строительства акционерного общества «Омскгоргаз» (по согласованию)
Приль Галина Петровна – заместитель начальника управления планирования и развития
жилищного строительства Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области
Решетников Евгений Гарьевич – директор по капитальному строительству акционерного
общества «ОмскВодоканал» (по согласованию)
Рогова Светлана Владимировна – директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (по согласованию)
Савельева Виктория Владимировна – начальник отдела перспективного развития акционерного общества «Омскэлектро» (по согласованию)
Синельник Наталья Викторовна – председатель Омской региональной общественной организации развития и поддержки института семьи «Семейный очаг» (по согласованию)
Швецова Юлия Леонидовна – первый заместитель директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска (по согласованию)
__________________»

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
		
от 21 апреля 2021 года 						
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области
1. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться», утвержденное приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 15 октября 2014 года № 1,
дополнить пунктами 2.1 – 2.2 следующего содержания:
«2.1. В департаменте правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области:
1) руководитель департамента правового и организационного обеспечения деятельности
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) заместитель руководителя департамента – начальник отдела правового обеспечения
департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
2.2. Начальник управления информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.»
2. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января
2015 года № 1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» следующие изменения:
1) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- наименование должности Дегтярева Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, председатель комиссии»;
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- в наименовании должности Кирсанова Романа Васильевича слова «декан юридического
факультета» заменить словами «первый проректор»;
- включить Баранову Юлию Валерьевну – заместителя начальника управления – начальника отдела государственной гражданской службы управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области;
- исключить Левищеву Аллу Александровну.
2) в приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»:
- наименование должности Дегтярева Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, председатель комиссии»;
- в наименовании должности Кирсанова Романа Васильевича слова «декан юридического
факультета» заменить словами «первый проректор»;
- включить Баранову Юлию Валерьевну – заместителя начальника управления – начальника отдела государственной гражданской службы управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области;
- исключить Левищеву Аллу Александровну.
3. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта
интересов в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5 наименование должности Дегтярева Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, председатель комиссии».
4. В пункте 7 приложения «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности казенного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Аппарат Губернатора и Правительства Омской области, и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества» к приказу Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 5 слово «кассовому»
заменить словом «казначейскому».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2021 года							
г. Омск

№ 145-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «27 741 979 801,83» заменить цифрами «28 082 121 327,02»;
- цифры «2 466 508 505,64» заменить цифрами «2 763 379 836,00»;
- цифры «1 936 950 353,02» заменить цифрами «1 962 637 223,28»;
- цифры «2 278 256 374,17» заменить цифрами «2 288 639 698,74»;
- цифры «1 676 433 738,87» заменить цифрами «1 683 633 738,87»;
- цифры «11 959 596 489,72» заменить цифрами «12 221 913 314,91»;
- цифры «913 210 961,16» заменить цифрами «1 176 876 091,52»;
- цифры «701 172 189,78» заменить цифрами «700 393 760,04»;
- цифры «550 512 290,13» заменить цифрами «542 742 414,70»;
- цифры «556 431 522,80» заменить цифрами «563 631 522,80»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
- цифры «7 200 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «50 528 513,00» заменить цифрами «57 728 513,00»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан»:
- цифры «5 774 108 359,86» заменить цифрами «5 851 933 059,86»;
- цифры «569 434 483,83» заменить цифрами «602 640 683,83»;
- цифры «545 163 980,00» заменить цифрами «571 629 280,00»;
- цифры «545 885 965,55» заменить цифрами «564 039 165,55»;
- цифры «3 673 598 360,00» заменить цифрами «3 751 423 060,00»;
- цифры «320 077 000,00» заменить цифрами «353 283 200,00»;
- цифры «331 046 400,00» заменить цифрами «357 511 700,00»;
- цифры «545 885 965,55» заменить цифрами «349 194 700,00»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие
ипотечного жилищного кредитования»:
- цифры «782 627 914,41» заменить цифрами «784 513 118,97»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2021 году – 1 885 204,56 руб.;»;
- цифры «602 491 714,41» заменить цифрами «604 376 918,97»;
- абзац семнадцатый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2021 году – 1 885 204,56 руб.»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие
арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
- цифры «9 950 756 179,60» заменить цифрами «10 210 467 469,16»;
- цифры «935 910 219,10» заменить цифрами «1 197 899 731,53»;
- цифры «518 213 500,03» заменить цифрами «516 973 375,12»;
- цифры «880 605 966,73» заменить цифрами «879 567 868,77»;
- цифры «4 740 274 452,28» заменить цифрами «4 999 985 741,84»;
- цифры «187 868 274,62» заменить цифрами «449 857 787,05»;
- цифры «162 065 836,79» заменить цифрами «160 825 711,88»;
- цифры «167 982 682,69» заменить цифрами «166 944 584,73»;
6) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- цифры «7 601 097 519,11» заменить цифрами «7 601 817 849,98»;
- цифры «712 139 125,91» заменить цифрами «711 929 539,08»;

30 апреля 2021 года

3

Официально
- цифры «781 327 648,49» заменить цифрами «781 789 343,66»;
- цифры «681 381 735,48» заменить цифрами «681 849 958,01»;
- цифры «3 339 707 209,48» заменить цифрами «3 340 427 540,35»;
- цифры «335 673 625,91» заменить цифрами «335 464 039,08»;
- цифры «270 297 248,49» заменить цифрами «270 758 943,66»;
- цифры «154 121 335,48» заменить цифрами «154 589 558,01»;
7) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-

но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 145-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22 апреля 2021 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 апреля 2021 года № 145-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
1) строки 2.1 – 2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

Задача 1 подпрограммы 2
2024
«Обеспечить подготовку
год
инвестиционных проектов
Омской области и их участие в
отборах на получение
государственной поддержки в
рамках приоритетного проекта
«Ипотека и арендное жилье»
подпрограммы «Создание
условий для обеспечения
доступным и комфортным
жильем граждан России»
государственной программы
Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017
года № 1710

2024 Минстрой Омской
год области

Основное мероприятие
"Возмещение затрат (части
затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой
земельных
участков, предназначенных для
строительства жилья
экономического класса, а также
предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей"

2024 Минстрой Омской
год области

2024
год

Мероприятие 1.
2024
Возмещение затрат (части затрат) год
на уплату процентов по
кредитам, полученным органами
местного самоуправления
Омской области в российских
кредитных организациях на
обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для
строительства жилья
экономического класса, а также
предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей

2024 Минстрой Омской
год области

Мероприятие 2.
2024
Возмещение затрат (части затрат) год
на уплату процентов по
кредитам, полученным
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями в
российских кредитных
организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой
земельных участков,
предназначенных для
строительства жилья
экономического класса, а также
предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей

2024 Минстрой Омской
год области

Всего, из них
расходы за счет:

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200 000,00

д- источника № 1

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200 000,00

д- источника № 1

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

д- источника № 1
д- источника № 2

2 800 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 800 000,00
0,00

Всего, из них
расходы за счет:

4 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 400 000,00

д- источника № 1
д- источника № 2

4 400 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 400 000,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество проектов по
обеспечению земельных участков
коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства,
получивших государственную
поддержку в рамках
государственной программы

единиц

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Количество проектов по
обеспечению земельных участков
коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства,
получивших государственную
поддержку в рамках
государственной программы

единиц

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Число ветеранов Великой
Отечественной войны, улучшивших
жилищные условия

человек

874

238 203 198 55

43

70

22

19

14

12

-

Число ветеранов боевых действий,
улучшивших жилищные условия

человек

422

-

-

-

-

51

96

99

62

60

54

-

Число инвалидов, а также семей,
имеющих детей-инвалидов,
улучшивших жилищные условия

человек

205

-

-

-

-

28

60

47

25

24

21

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

единиц

6

-

-

2

1

1

1

-

1

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строку "Итого по подпрограмме 2 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 "Комплексное
освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства" государственной
программы

2014
год

2024 Минстрой Омской
год области6

Всего, из них
расходы за счет:
д- источника № 1
д- источника № 2
д- источника № 4

2 245 900 664,44

401 095 732,67

0,00

748 082 106,10

100 632 658,13

1 421 576,00

0,00

0,00

406 022 261,48

528 100 800,00

0,00

104 451 077,00

0,00

0,00

57 728 513,00

370 450 830,28
1 832 384 200,00
43 065 634,16

40 878 998,51
317 151 100,00
43 065 634,16

0,00
0,00
0,00

98 082 106,10
650 000 000,00
0,00

1 841 750,19
0,00
98 790 907,94

1 421 576,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

62 022 261,48
344 000 000,00
0,00

104 007 200,00
424 093 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7 311 577,00
97 139 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

57 728 513,00
0,00
0,00

3) строки 3.1 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1

3.1.1

3.1.1.1

Задача 1 "Предоставление
социальных или
единовременных денежных
выплат на строительство или
приобретение жилья категориям
граждан, установленным
федеральным и областным
законодательством"

2014
год

Основное мероприятие
"Предоставление
государственной поддержки
категориям граждан,
установленным федеральным и
областным законодательством, в
целях улучшения их жилищных
условий"

2014
год

2024 Минстрой Омской
год области

Всего, из них
расходы за счет:

1 750 371 339,68

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

282 034 800,00

0,00

116 133 900,00

132 398 217,82

214 307 341,86

139 944 880,00

0,00

88 801 300,00

82 123 000,00

73 806 000,00

4 000 000,00

д- источника № 1
д- источника № 2

53 358 579,68
1 697 012 760,00

0,00
323 247 100,00

0,00
0,00

0,00
293 574 800,00

0,00
282 034 800,00

0,00
0,00

0,00
116 133 900,00

24 191 717,82
108 206 500,00

8 153 881,86
206 153 460,00

17 012 980,00
122 931 900,00

0,00
0,00

0,00
88 801 300,00

0,00
82 123 000,00

0,00
73 806 000,00

4 000 000,00
0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 750 371 339,68

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

282 034 800,00

0,00

116 133 900,00

132 398 217,82

214 307 341,86

139 944 880,00

0,00

88 801 300,00

82 123 000,00

73 806 000,00

4 000 000,00

д- источника № 1
д- источника № 2

53 358 579,68
1 697 012 760,00

0,00
323 247 100,00

0,00
0,00

0,00
293 574 800,00

0,00
282 034 800,00

0,00
0,00

0,00
116 133 900,00

24 191 717,82
108 206 500,00

8 153 881,86
206 153 460,00

17 012 980,00
122 931 900,00

0,00
0,00

0,00
88 801 300,00

0,00
82 123 000,00

0,00
73 806 000,00

4 000 000,00
0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 060 639 940,00

266 338 400,00

0,00

235 060 800,00

234 246 300,00

0,00

67 217 700,00

56 157 900,00

104 122 760,00

31 798 480,00

0,00

27 006 500,00

20 430 800,00

18 260 300,00

0,00

д- источника № 1
д- источника № 2

7 012 980,00
1 053 626 960,00

0,00
266 338 400,00

0,00
0,00

0,00
235 060 800,00

0,00
234 246 300,00

0,00
0,00

0,00
67 217 700,00

0,00
56 157 900,00

0,00
104 122 760,00

7 012 980,00
24 785 500,00

0,00
0,00

0,00
27 006 500,00

0,00
20 430 800,00

0,00
18 260 300,00

0,00
0,00

2

Мероприятие 1. Предоставление 2014
государственной поддержки
год
категориям граждан,
установленным статьями 14, 15,
17 – 19 и 21 Федерального закона
"О ветеранах"

2024 Минстрой Омской
год области

2023 Минстрой Омской
год области

4) строки 3.1.1.5, 3.1.1.6 изложить в следующей редакции:
3.1.1.5

3.1.1.6

Мероприятие 5. Предоставление
государственной поддержки
категориям граждан,
установленным статьями 14, 16,
21 Федерального закона
"О ветеранах"

2018
год

Мероприятие 6. Предоставление
государственной поддержки
категориям граждан,
установленным Федеральным
законом "О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"

2018
год

2023 Минстрой Омской
год области

2023 Минстрой Омской
год области

Всего, из них
расходы за счет:

289 231 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 326 900,00

62 606 400,00

65 695 600,00

0,00

44 082 200,00

43 951 800,00

39 568 200,00

0,00

д- источника № 2

289 231 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 326 900,00

62 606 400,00

65 695 600,00

0,00

44 082 200,00

43 951 800,00

39 568 200,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

142 027 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 721 700,00

39 424 300,00

32 450 800,00

0,00

17 712 600,00

17 740 400,00

15 977 500,00

0,00

д- источника № 2

142 027 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 721 700,00

39 424 300,00

32 450 800,00

0,00

17 712 600,00

17 740 400,00

15 977 500,00

0,00

5) строку "Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан"
государственной программы

2014
год

2024 Министерство
год имущественных
отношений Омской
области, Минстрой
Омской области,
Минэнерго Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

5 851 933 059,86

854 127 393,00

0,00

763 778 264,67

539 693 698,37

17 729 317,04

426 818 481,25

422 868 146,38

536 488 105,97

514 371 509,91

0,00

602 640 683,83

571 629 280,00

564 039 165,55

73 207 647,97

д- источника № 1
д- источника № 2
д- источника № 4

2 093 278 199,86
3 751 423 060,00
7 231 800,00

377 966 793,00
468 928 800,00
7 231 800,00

0,00
0,00
0,00

311 234 464,67
452 543 800,00
0,00

87 443 898,37
452 249 800,00
0,00

17 729 317,04
0,00
0,00

133 627 781,25
293 190 700,00
0,00

128 038 546,38
294 829 600,00
0,00

128 905 445,97
407 582 660,00
0,00

192 263 409,91
322 108 100,00
0,00

0,00
0,00
0,00

249 357 483,83
353 283 200,00
0,00

214 117 580,00
357 511 700,00
0,00

214 844 465,55
349 194 700,00
0,00

73 207 647,97
0,00
0,00

6) строки 4.2, 4.2.1 изложить в следующей редакции:
4.2

4.2.1

Задача 2 "Создание условий для
развития ипотечного жилищного
кредитования, деятельности
участников рынка ипотечного
кредитования"

2014
год

Основное мероприятие
"Предоставление ипотечных
жилищных займов на
строительство, достройку,
реконструкцию и приобретение
жилья"

2014
год

2023 Минстрой Омской
год области6,
Министерство
имущественных
отношений Омской
области, Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

778 320 918,97

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

84 739 513,45

837 238,55

1 156 754,09

360 775 769,10

182 061 364,31

0,00

0,00

1 885 204,56

0,00

120 000 000,00

0,00

д- источника № 1
д- иных источников
финансирования,
предусмотренных
законодательством
(далее –
источник № 3)

604 376 918,97
173 944 000,00

14 744 038,56
0,00

17 498,70
0,00

13 795 513,45
0,00

30 795 513,45
53 944 000,00

837 238,55
0,00

1 156 754,09
0,00

360 775 769,10
0,00

182 061 364,31
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 885 204,56
0,00

0,00
0,00

0,00
120 000 000,00

0,00
0,00

2023 Минстрой Омской
год области6,
Министерство
имущественных
отношений Омской
области, Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

778 320 918,97

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

84 739 513,45

837 238,55

1 156 754,09

360 775 769,10

182 061 364,31

0,00

0,00

1 885 204,56

0,00

120 000 000,00

0,00

д- источника № 1
д- источника № 3

604 376 918,97
173 944 000,00

14 744 038,56
0,00

17 498,70
0,00

13 795 513,45
0,00

30 795 513,45
53 944 000,00

837 238,55
0,00

1 156 754,09
0,00

360 775 769,10
0,00

182 061 364,31
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 885 204,56
0,00

0,00
0,00

0,00
120 000 000,00

0,00
0,00

7) строку 4.2.1.3 изложить в следующей редакции:
4.2.1.3

Мероприятие 3. Обеспечение
ликвидационных мероприятий
бюджетного учреждения Омской
области "Агентство жилищного
строительства Омской области"

2016
год

2021 Минстрой Омской
год области6

Всего, из них
расходы за счет:

202 879 092,06

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

0,00

1 156 754,09

775 769,10

182 061 364,31

0,00

0,00

1 885 204,56

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

202 879 092,06

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

0,00

1 156 754,09

775 769,10

182 061 364,31

0,00

0,00

1 885 204,56

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий,
связанных с ликвидацией
бюджетного учреждения Омской
области "Агентство жилищного
строительства Омской области"

8) строку "Итого по подпрограмме 4 "Развитие ипотечного жилищного кредитования" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 4 "Развитие
ипотечного жилищного кредитования"
государственной программы

2014
год

2023 Минстрой Омской
год области6,
Министерство
имущественных
отношений Омской
области, Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

784 513 118,97

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

86 829 613,45

837 238,55

5 258 854,09

360 775 769,10

182 061 364,31

0,00

0,00

1 885 204,56

0,00

120 000 000,00

0,00

д- источника № 1
д- источника № 2
д- источника № 3

604 376 918,97
6 192 200,00
173 944 000,00

14 744 038,56
0,00
0,00

17 498,70
0,00
0,00

13 795 513,45
0,00
0,00

30 795 513,45
2 090 100,00
53 944 000,00

837 238,55
0,00
0,00

1 156 754,09
4 102 100,00
0,00

360 775 769,10
0,00
0,00

182 061 364,31
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 885 204,56
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
120 000 000,00

0,00
0,00
0,00

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

185 589 211,53

214 347 066,02

196 816 035,87

176 443 600,02

600,00

166 562 734,24

153 702 758,64

152 692 119,07

93 777 032,14

9) строки 5.3, 5.3.1 изложить в следующей редакции:
5.3

4

Задача 3 "Реализация основных
направлений государственной

2014
год

2024 Минстрой Омской
год области6, Минэнерго

Всего, из них
расходы за счет:

1 876 029 595,05

30 апреля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
3

,
р
д- источника № 1
Омской области5,
Главное управление
государственного
строительного надзора
и государственной
экспертизы Омской
области

политики Омской области в
сферах строительства,
производства строительных
материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального
комплекса, распределения газа и
осуществления газификации,
развития энергетического
комплекса Омской области"

5.3.1

Основное мероприятие
"Организация деятельности по
реализации основных
направлений государственной
политики Омской области в
сферах строительства,
производства строительных
материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального
комплекса, распределения газа и
осуществления газификации,
развития энергетического
комплекса Омской области"

2014
год

2024 Минстрой Омской
Всего, из них
год области6, Минэнерго
расходы за счет:
5
д- источника № 1
Омской области ,
Главное управление
государственного
строительного надзора
и государственной
экспертизы Омской
области

1 876 029 595,05

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

185 589 211,53

214 347 066,02

196 816 035,87

176 443 600,02

600,00

166 562 734,24

153 702 758,64

152 692 119,07

93 777 032,14

1 876 029 595,05

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

185 589 211,53

214 347 066,02

196 816 035,87

176 443 600,02

600,00

166 562 734,24

153 702 758,64

152 692 119,07

93 777 032,14

1 876 029 595,05

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

185 589 211,53

214 347 066,02

196 816 035,87

176 443 600,02

600,00

166 562 734,24

153 702 758,64

152 692 119,07

93 777 032,14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10) строки 5.3.1.2, 5.3.1.3 изложить в следующей редакции:
5.3.1.2

5.3.1.3

Мероприятие 2. Выполнение
функций заказчика при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд по
организации проектирования,
строительства, реконструкции,
реставрации, переоборудования,
технического перевооружения,
проведению ремонтновосстановительных,
реставрационных и других работ,
переоборудования, капитального
ремонта объектов

2014
год

Мероприятие 3.
Совершенствование механизма
государственного контроля
(надзора) за строительством и
реконструкцией объектов
капитального строительства, а
также за обеспечением прав и
законных интересов участников
долевого строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

2014
год

2024 Минстрой Омской
год области6

Всего, из них
расходы за счет:

546 123 855,47

38 778 425,98

100 230,16

33 760 820,36

38 889 994,28

1 970 401,40

41 052 229,80

53 502 581,95

65 686 573,29

65 157 540,53

0,00

64 354 897,09

54 267 284,89

53 397 284,89

39 246 623,81

Уровень освоения лимитов
бюджетных обязательств в области
капитального строительства,
реконструкции, ремонтновосстановительных и прочих видов
работ (услуг), производимых на
2
объектах

процентов

100

д- источника № 1

546 123 855,47

38 778 425,98

100 230,16

33 760 820,36

38 889 994,28

1 970 401,40

41 052 229,80

53 502 581,95

65 686 573,29

65 157 540,53

0,00

64 354 897,09

54 267 284,89

53 397 284,89

39 246 623,81

Степень соблюдения сроков и
качества предоставления отчетности

процентов

100

490 298 611,10

55 378 350,90

0,00

49 567 344,23

51 273 345,02

3 453 699,29

52 746 666,26

55 114 421,60

54 426 840,57

55 461 938,33

0,00

39 818 527,51

39 881 424,51

40 083 451,46

0,00

Уровень освоения лимитов
бюджетных обязательств в области
государственного контроля
(надзора) за строительством и
реконструкцией объектов
капитального строительства, а
также за обеспечением прав и
законных интересов участников
долевого строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости <2>

процентов

100

490 298 611,10

55 378 350,90

0,00

49 567 344,23

51 273 345,02

3 453 699,29

52 746 666,26

55 114 421,60

54 426 840,57

55 461 938,33

0,00

39 818 527,51

39 881 424,51

40 083 451,46

0,00

Доля проведенных проверок при
осуществлении государственного
контроля (надзора) за
строительством и реконструкцией
объектов капитального
строительства, а также за
обеспечением прав и законных
интересов участников долевого
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости

процентов

100

-

-

Степень выполнения показателей,
предусмотренных планом
деятельности некоммерческой
организации "Фонд защиты прав
граждан – участников долевого
строительства Омской области"

процентов

100

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

921 1554,97

2023 Главное управление
Всего, из них
год государственного
расходы за счет:
строительного надзора
и государственной
экспертизы Омской
области

д- источника № 1

100 100

-

-

100 100

100 100 100 100 100

-

-

-

-

-

100 100 100 100 100

100

-

100

100 100 100

-

-

100 100

-

-

11) строку 5.4.1.2 изложить в следующей редакции:
5.4.1.2

Мероприятие 2. Предоставление 2020
субсидий в виде имущественного год
взноса в некоммерческую
организацию "Фонд защиты прав
граждан – участников долевого
строительства Омской области"

2021 Минстрой Омской
год области

Всего, из них
расходы за счет:

37 445 960,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 114 344,68

0,00

23 331 615,55

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

37 445 960,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 114 344,68

0,00

23 331 615,55

0,00

0,00

0,00

100

-

-

-

-

-

-

12) строки 5.4.1.4, "Итого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" государственной программы" изложить в следующей редакции:
5.4.1.4

Мероприятие 3. Предоставление
субсидий в виде имущественного
взноса Омской области в
имущество публично-правовой
компании "Фонд защиты прав
граждан – участников долевого
строительства Омской области"

Итого по подпрограмме 5 "Развитие
арендного и некоммерческого жилищного
фонда" государственной программы

2020
год

2014
год

2021 Минстрой Омской
год области

2024 Минэнерго Омской
год области5, Минстрой
6
Омской области ,
Главное управление
государственного
строительного надзора
и государственной
экспертизы Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

403 134 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

253 134 000,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

403 134 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

253 134 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

10 210 467 469,16

1 952 647 493,05

159 555,51

1 294 214 844,81

1 493 032 170,65

8 481 016,49

558 057 322,34

361 684 248,36

494 369 009,44

1 099 572 143,84

600,00

1 197 899 731,53

516 973 375,12

879 567 868,77

1 030 569 426,06

д- источника № 1
д- источника № 3
д- источника № 4

4 999 985 741,84
4 834 939 461,67
375 542 265,65

1 002 056 227,20
575 049 000,20
375 542 265,65

159 555,51
0,00
0,00

684 442 635,12
609 772 209,69
0,00

854 043 234,02
631 487 812,69
7 501 123,94

8 481 016,49
0,00
0,00

422 470 963,42
122 722 310,96
12 864 047,96

361 684 248,36
0,00
0,00

263 167 709,44
231 201 300,00
0,00

350 879 727,12
619 594 669,29
129 097 747,43

600,00
0,00
0,00

449 857 787,05
237 866 315,49
510 175 628,99

160 825 711,88
356 147 663,24
0,00

166 944 584,73
712 623 284,04
0,00

292 094 529,99
738 474 896,07
0,00

7.3.1

Задача 3 "Повышение
эффективности, качества и
надежности поставки
коммунальных ресурсов,
стимулирование рационального
потребления коммунальных
услуг населением"

2014
год

Основное мероприятие "Развитие 2014
жилищно-коммунального
год
комплекса"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество проведенных проверок
соблюдения законодательства при
предоставлении населению Омской
области жилищных и
коммунальных услуг

единиц

10020

4

13) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:
7.3

Объем привлекаемого
млн. рублей 2475,97
финансирования за счет имущества
публично-правовой компании
"Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства"

2024 Минэнерго Омской
год области5,
Государственная
жилищная инспекция
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

1 794 884 534,53

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

463 802 990,34

371 165 380,34

281 121 926,63

0,00

164 576 847,76

47 728 522,22

47 735 049,58

66 500 000,00

д- источника № 1
д- источника № 3

1 660 270 407,17
134 614 127,36

51 150 220,90
0,00

0,00
0,00

132 456 381,56
0,00

75 703 388,63
0,00

2 112 035,44
0,00

95 055 862,01
0,00

329 188 862,98
134 614 127,36

371 165 380,34
0,00

281 121 926,63
0,00

0,00
0,00

164 576 847,76
0,00

47 728 522,22
0,00

47 735 049,58
0,00

66 500 000,00
0,00

2024 Минэнерго Омской
год области5,
Государственная
жилищная инспекция
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

1 794 884 534,53

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

463 802 990,34

371 165 380,34

281 121 926,63

0,00

164 576 847,76

47 728 522,22

47 735 049,58

66 500 000,00

д- источника № 1
д- источника № 3

1 660 270 407,17
134 614 127,36

51 150 220,90
0,00

0,00
0,00

132 456 381,56
0,00

75 703 388,63
0,00

2 112 035,44
0,00

95 055 862,01
0,00

329 188 862,98
134 614 127,36

371 165 380,34
0,00

281 121 926,63
0,00

0,00
0,00

164 576 847,76
0,00

47 728 522,22
0,00

47 735 049,58
0,00

66 500 000,00
0,00

14) строку 7.3.1.3 изложить в следующей редакции:
7.3.1.3

Мероприятие 3.
Совершенствование механизма
государственного контроля
(надзора) за обеспечением прав и
законных интересов граждан и
государства при предоставлении
населению жилищных и
коммунальных услуг

2014
год

2023 Государственная
год жилищная инспекция
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

440 551 565,36

37 307 172,90

0,00

40 939 379,43

40 792 760,63

2 112 035,44

41 736 659,60

46 634 489,19

45 854 954,02

46 447 373,01

0,00

47 487 240,22

47 728 522,22

47 735 049,58

0,00

д- источника № 1

440 551 565,36

37 307 172,90

0,00

40 939 379,43

40 792 760,63

2 112 035,44

41 736 659,60

46 634 489,19

45 854 954,02

46 447 373,01

0,00

47 487 240,22

47 728 522,22

47 735 049,58

0,00

20 ### ### ### ### ### ###

1000

### ###

-

15) строку "Итого по подпрограмме 7 "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7
"Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской
области" государственной программы

2014
год

2024 Минстрой Омской
год области6, Минэнерго
5
Омской области ,
Министерство
имущественных
отношений Омской
области,
Государственная
жилищная инспекция
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

7 601 817 849,98

295 989 130,68

0,00

335 226 260,79

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

640 198 748,76

2 683 774 586,59

629 160 733,20

0,00

711 929 539,08

781 789 343,66

681 849 958,01

485 128 151,84

д- источника № 1
д- источника № 2
д- источника № 3
д- источника № 4

3 340 427 540,35
3 998 091 920,00
253 212 067,27
10 086 322,36

182 129 610,94
0,00
103 773 197,38
10 086 322,36

0,00
0,00
0,00
0,00

320 401 518,26
0,00
14 824 742,53
57 991 530,33

172 485 991,18
0,00
0,00
0,00

2 112 035,44
0,00
0,00
0,00

186 397 441,63
0,00
0,00
0,00

505 584 621,40
0,00
134 614 127,36
0,00

520 998 886,59
2 162 775 700,00
0,00
0,00

590 128 133,20
39 032 600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

335 464 039,08
376 465 500,00
0,00
0,00

270 758 943,66
511 030 400,00
0,00
0,00

154 589 558,01
527 260 400,00
0,00
0,00

103 600 831,84
381 527 320,00
0,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

16) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:
д- источника № 1
д- источника № 2
д- источника № 3
д- источника № 4

28 082 121 327,02

3 557 869 919,56

177 054,21

3 230 088 204,78

2 403 074 131,78

30 581 183,52

1 663 071 796,31

1 929 054 692,95

4 427 634 915,84

2 962 048 408,69

600,00

2 763 379 836,00

1 962 637 223,28

2 288 639 698,74

1 683 633 738,87

12 221 913 314,91
10 162 186 461,00
5 262 095 528,94
435 926 022,17

1 649 075 389,81
794 046 310,00
678 822 197,58
435 926 022,17

177 054,21
0,00
0,00
0,00

1 481 043 272,56
1 124 447 980,00
624 596 952,22
57 991 530,33

1 157 010 387,21
454 339 900,00
685 431 812,69
106 292 031,88

30 581 183,52
0,00
0,00
0,00

873 790 046,39
653 695 391,00
122 722 310,96
12 864 047,96

1 469 501 465,59
324 939 100,00
134 614 127,36
0,00

1 237 353 255,84
2 959 080 360,00
231 201 300,00
0,00

1 401 077 491,97
812 278 500,00
619 594 669,29
129 097 747,43

600,00
0,00
0,00
0,00

1 176 876 091,52
838 461 800,00
237 866 315,49
510 175 628,99

700 393 760,04
906 095 800,00
356 147 663,24
0,00

542 742 414,70
913 274 000,00
832 623 284,04
0,00

563 631 522,80
381 527 320,00
738 474 896,07
0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2021 года							
г. Омск

№ 147-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п
В разделе 4 приложения «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» к постановлению Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В случае приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и (или)
строительства таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам
жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору
мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда, по стоимости, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, финансирование расходов на оплату
стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных
образований Омской области. При этом органы местного самоуправления Омской области
могут руководствоваться:»;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2) после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- при приобретении жилых помещений:
показателем средней цены 1 кв.м квартир среднего качества (типовых), определенным
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области за квартал, предшествующий кварталу размещения конкурсной (аукционной) документации о закупках;
в случае отсутствия заявок на участие в закупках, проведенных в соответствии с абзацем
десятым настоящего раздела, – стоимостью строящегося (приобретаемого) жилого помещения, определенной в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- при строительстве многоквартирных домов и жилых домов, указанных в пункте 2 части 2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – сметной стоимостью строительства объекта жилищного строительства, прошедшей проверку на предмет достоверности
ее определения, по результатам которой получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством.»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«При наличии в соответствующем финансовом году средств областного бюджета муниципальным образованиям Омской области предоставляются субсидии на софинансирование
мероприятия по обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих
при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – разница стоимости 1
кв.м).
Под разницей стоимости 1 кв.м понимается разница между показателем средней цены
1 кв.м квартир среднего качества (типовых), определенным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором Правительство Омской области утверждает распределение
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Официально
субсидий на софинансирование мероприятия по обеспечению расходов на оплату разницы
стоимости 1 кв.м, и стоимостью 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом разница стоимости 1 кв.м рассчитывается исходя из площади расселяемого жилого помещения.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 147-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22 апреля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2021 года							
г. Омск

№ 148-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2020 года № 415-п
Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере холодного водоснабжения,
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2020 года
№ 415-п, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствие в отношении юридических лиц процедур реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, приостановленной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в отношении
индивидуальных предпринимателей – прекращенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
2) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конечные значения результатов (конкретные количественные характеристики итогов)
устанавливаются соглашением. Значение результата должно быть достигнуто в срок до 20 декабря года предоставления субсидии.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 148-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2020 года № 415-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22 апреля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2021 года							
г. Омск

№ 159-п

Об установлении среднемесячного размера оплаты труда
рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли,
на территории Омской области за 2020 год
В соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года №
1452, Правительство Омской области постановляет:
Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в
строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства на территории Омской области за 2020 год в размере 31 396,72
рубля.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 159-п «Об установлении
среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на
территории Омской области за 2020 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22 апреля 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2021 года							
г. Омск

№ 162-п

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Омской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», пунктом 7
статьи 3 Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области», в связи с повышением пожарной опасности Правительство Омской области постановляет:
1. Установить на территории Омской области особый противопожарный режим с 27 апреля
2021 года по 27 июня 2021 года.
2. На период действия особого противопожарного режима:
1) запрещается:
- разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора, травы, листвы и
иных отходов, материалов или изделий, кроме мест и (или) способов, установленных органами
местного самоуправления Омской области, на землях общего пользования населенных пунктов,
а также на иных землях (территориях) в соответствии с федеральным законодательством;
- использование противопожарных минерализованных полос, противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и
иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том
числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня
(например, мангалов, жаровен) и сжигания мусора, бытовых отходов, а также отходов древес-
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ных, строительных и других горючих материалов, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством;
- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения и иных землях в соответствии с федеральным законодательством;
- выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста,
порубочных остатков и горючих материалов, а также оставление сухостойных деревьев и кустарников в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов в соответствии с
федеральным законодательством;
- использование для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий
и организаций площадок для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее
установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект
защиты, в соответствии с федеральным законодательством;
- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территориях поселений, городского округа, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов в соответствии с федеральным законодательством;
2) обеспечивается:
- на территориях поселений, городского округа, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, частных домовладениях:
уборка мусора, сухой растительности и покос травы;
очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и
пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся
источниками наружного противопожарного водоснабжения;
подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и
землеройной техники;
проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной
безопасности и действиях при пожаре;
- правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков) сельскохозяйственного назначения принятие мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах, а также недопущению сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов путем проведения своевременной очистки от
них;
- на объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с
торфяными почвами, создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной
не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих
распространение огня при природных пожарах.
Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения на объектах для переработки древесины и других лесных ресурсов, размещенных в лесах, охрана в нерабочее время в соответствии
с федеральным законодательством.
3. Главному управлению лесного хозяйства Омской области принять меры, направленные
на ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, провести
определенные виды работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии
с федеральным законодательством.
4. Министерству образования Омской области, Министерству труда и социального развития Омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области организовать информирование населения о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности и действиях при пожаре в рамках своей компетенции.
5. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления Омской области:
- организовать реализацию настоящего постановления в пределах компетенции;
- принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов
и созданию противопожарных минерализованных полос в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.
При ухудшении оперативной обстановки на прилегающих к городским и сельским поселениям территориях, подверженных угрозе лесных пожаров, рассмотреть возможность увеличения
ширины минерализованных полос по границам населенных пунктов:
- принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах, прилегающих к
лесным массивам;
- уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
- осуществлять оповещение и информирование населения об установлении IV и V классов
пожарной опасности в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения;
- организовать проведение дополнительных сходов граждан в населенных пунктах по разъяснению правил пожарной безопасности;
- организовать проведение профилактической и разъяснительной работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями, охотниками и рыболовами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима;
- обеспечить привлечение населения к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, в том числе путем реализации дополнительных мер социального и экономического стимулирования граждан, принимающих участие в указанной деятельности в период особого противопожарного режима;
- создать оперативные штабы на период установления особого противопожарного режима;
- обеспечить постоянную готовность сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области к участию в тушении пожаров, в том числе ландшафтных (природных);
2) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области:
- организовать в соответствии с законодательством проведение надзорно-профилактических мероприятий по контролю за реализацией органами местного самоуправления Омской области мер пожарной безопасности в населенных пунктах в условиях действия особого противопожарного режима, в том числе путем проведения плановых (рейдовых) осмотров территорий;
- принять меры по усилению профилактики пожаров на объектах, прилегающих к лесным
массивам;
- принять участие в разъяснительной работе с гражданами о мерах пожарной безопасности
и действиях при пожаре;
3) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области:
- принять участие в мероприятиях по обеспечению особого противопожарного режима, в
том числе в составе патрульно-контрольных групп, в части усиления охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях, а также контроля доступа граждан и въезда транспортных средств
на территорию лесных массивов;
- в случае необходимости принять меры по ограничению или полному прекращению движения граждан, транспорта на участках дорог, подверженных угрозе пожара, в соответствии с
федеральным законодательством.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 23 апреля 2021 года № 162-п «Об установлении особого
противопожарного режима на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23 апреля 2021 года.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование муниципального
образования Омской области

№ п/п

от 23 апреля 2021 года							
г. Омск

№ 163-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п
Внести в приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в
2021 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 – 2023 годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:
1) таблицу № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) дополнить таблицами № 10, 11 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 23 апреля 2021 года № 163-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26 апреля 2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 апреля 2021 года № 163-п

1

2
Русско-Полянский муниципальный район
Таврический муниципальный
район
Тарский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный
район
Усть-Ишимский муниципальный
район
Черлакский муниципальный
район
Шербакульский муниципальный
район
Городской округ город Омск

11
12
13
14
15
16
17
18
Итого

Сумма, руб.
в том числе
Всего
3
65000

Наименование муниципального образования
Омской области

1
2
1
Азовский немецкий национальный муниципальный район
2
Большереченский муниципальный район
3
Большеуковский муниципальный район
4
Горьковский муниципальный район
5
Знаменский муниципальный район
6
Исилькульский муниципальный район
7
Калачинский муниципальный район
8
Колосовский муниципальный район
9
Кормиловский муниципальный район
10
Крутинский муниципальный район
11
Любинский муниципальный район
12
Марьяновский муниципальный район
13
Москаленский муниципальный район
14
Муромцевский муниципальный район
15
Называевский муниципальный район
16
Нижнеомский муниципальный район
17
Нововаршавский муниципальный район
18
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
20
Омский муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
22
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
33
Городской округ город Омск
Итого
Нераспределенные средства

Сумма, руб.
3
598430
594930
215190
466998
204269
840552
466596
254507
299601
276250
982486
388099
848916
306000
583033
470250
591227
467355
274345
1699801
567990
701169
527625
222907
144709
552418
850000
417528
925542
254999
1175157
739414
9200096
27108389
355594

Уровень софинансирования из областного бюджета, %
4
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
–
»
–

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материальнотехническое оснащение муниципальных образовательных организаций

№ п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

1

2
Большеуковский муниципальный
район
Исилькульский муниципальный
район
Колосовский муниципальный
район
Кормиловский муниципальный
район
Крутинский муниципальный район
Москаленский муниципальный
район
Муромцевский муниципальный
район
Нововаршавский муниципальный
район
Павлоградский муниципальный
район
Полтавский муниципальный
район

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Сумма, руб.
в том числе

Уровень
софинансирования из
областного
бюджета, %

65000

–

98
98

280000

–

280000

–

–

200000

–

99

400000

–

200000

200000

99

200000

–

–

200000

99

325000

–

325000

–

99

100000

–

–

100000

99

3835000
8061000

370000
1020500

3105000
5780500

360000
1260000

89
–

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт
зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года № 1642

Наименование муниципального образования
Омской области

1
2
3
Итого

Большереченский муниципальный район
Омский муниципальный район
Городской округ город Омск

Сумма, руб.
в том числе
дошкольное общее
Всего
образова- образоние
вание
4200000 –
4200000
7000000 7000000
–
19600000 19600000
–
30800000 26600000
4200000

Уровень софинансирования
из областного
бюджета, %
99
96
89
–

»

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года						
г. Омск

№ 112

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового судьи
Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях
Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Рейтер Марию Александровну, судебный участок № 76 в Первомайском судебном районе
в г. Омске;
Штейнбах Елену Валерьевну, судебный участок № 79 в Первомайском судебном районе
в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Байдашину Юлию Валерьевну, судебный участок № 48 в Кировском судебном районе
в г. Омске;
Кулагину Екатерину Александровну, судебный участок № 42 в Кировском судебном районе
в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 апреля 2021 года № 163-п

«Таблица № 10

7

–

200000

«Таблица № 6

№ п/п

Уровень
софинансирования из
областного
бюджета, %

Таблица № 11

№ п/п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию
горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

дошкольное общее об- дополнительное
образова- разование образование
ние детей
4
5
6

от 22 апреля 2021 года 							
г. Омск

№ 113

О назначении представителей общественности
в квалификационную коллегию судей Омской области

200000

–

100000

100000

99

333000

30000

303000

–

98

200000

–

–

200000

99

124000

–

124000

–

98

100000

–

–

100000

99

36000

21000

15000

–

99

320000

–

320000

–

99

610000

–

610000

–

99

400000

400000

–

–

99

Рассмотрев представленные комитетом Законодательного Собрания Омской области по
законодательству и местному самоуправлению кандидатуры для назначения представителями общественности в квалификационную коллегию судей Омской области, в соответствии с
пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации», главой V3 Регламента Законодательного Собрания Омской области Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителями общественности в квалификационную коллегию судей Омской области:
Баранова Александра Михайловича,
Бырдину Людмилу Николаевну,
Кирсанова Романа Васильевича,
Луговика Виктора Федоровича,
Пестереву Юлию Сергеевну,
Рагозину Ирину Григорьевну,
Темникову Наталью Александровну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить на
официальном сайте Законодательного Собрания Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

333000

199500

133500

–

99

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Всего
3

дошкольное общее об- дополнительное
образова- разование образование
ние детей
4
5
6

7

30 апреля 2021 года
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Конкурсы
СОГЛАСОВАН
Министр труда и социального
развития Омской области
_______________В.В. Куприянов
инициалы и фамилия 					
(подпись) 						
«___» __________ 20___ года 					

УТВЕРЖДЕН
Председатель
наблюдательного совета
______________С.В.Добрых
инициалы и фамилия
(подпись)
«___» _________ 20__ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический центр»
(наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
№
п/п

6

Наименование вида деятельности учреждения
предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности. В стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальное сопровождение)
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан
организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных,
усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизЪявление умершего о
погребении)
создание условий для отправления религиозных обрядов
медицинская деятельность
фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания
содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания(кроме принятых на временной проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью
оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других
социальных выплат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№
п/п
1

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством
платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии с
примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом

2

граждане и юридические лица
граждане и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1
2
3
4

5

Наименование
разрешительного документа
Устав
Лицензия на осуществление медицинской деятельностью, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
Лицензия на осуществления фармацевтической деятельности
Лицензия на осуществление медицинской деятельности

Номер
документа
494-р

Дата выдачи
документа
24.07.2013г

Срок действия
документа

№ЛО-55-01-001413

06.06.2014

бессрочно

Лицензия на пользование участками недр для целей геологического изучения и
добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности.

№ОМС 00794ВЭ

№ЛО-55-000845.
16.11.2012г
№ФС-55-01-001336-12. 22.11.2012г

бессрочно
бессрочно
Отозвана
Распоряжением
Министерства природных ресурсов
и экологии
Омской области от
26.07.2017 №241

28.12.2009г

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
№
п/п

Наименование показателя

1

Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников
учреждения
Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование
Средняя заработная плата всех
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

2
3
4
5
6

На начало
отчетного
года
599,7

На конец
отчетного
года
599,7

466

452

53

53

97

95

X

24258,45

X

28538,55

Примечание
(причины
изменений)

Наименование показателя
Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

1
2

3

4
5

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по
доходам учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Поступления от условно арендных платежей
поступления от реализации ценных бумаг
Поступления от сдачи имущества в аренду
Компенсация затрат
Дебиторская задолженность по выплатам
учреждения:
в том числе

в том числе
просроченная На
(нереальная к конец
взысканию)
года
задолженность
501988303,47
587118599,75

На
начало
года

На конец
отчетного
года

187504694,35

189545145,78 1,09

108899272,02

108223219,67 -0,62

66906542,60

64584060,92

-3,47

78605422,33

81321926,11

3,46

10277737,00

9097336,08

-11,49

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение, Причина
уменьшение), образования
в процентах
+16,96

499664974,98 0,00

584290162,28

+16,94

498886962,59

583584542,35

16,98

745944,73

630322,96

-15,50

708094,08
14250,65

629437,21

-11,11

23600,00
32067,66

887,75
75296,97

-96,24
134,81

956165,89

1005004,64

49,65

1054083,97

1612952,13

53,02

24000,00

400,00

-98,33

6122851,89

6205871,68

0,66

3725333,00
332731,71
0,00
76260,00
1000,00
1407298,49
554525,06
25703,63

3784280,21
1783,92
24033,83
79086,00
1000,00
1379366,24
586321,48
24033,83

1,58
-99,46

з/плата

3,71
-0,02
5,73
-6,49

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности,всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Аренда
Уменьшение стоимости материальных запасов

Сумма, тыс. рублей
100326,48

98065,23
615,84
1645,41
368,93
750,34
521,88
4,26

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Стационарное
социальное обслуживание
руб.
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Стационарное
социальное
обслуживание
(Чукотка),руб.
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00

Социально-бы- Социально-медитовые услуги цинские услуги
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72

21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11

Процент
исполнения

797307,30
0,00
319492907,44

Кассовые
поступления,
выплаты
797307,30
0,00
318999989,45

200912103,43
17761410,57
0,00

200912103,43
17761410,57
0,00

100
100

100819393,44

100326475,45

99,51

98558150,8
615835,35
1645407,29

98065232,81
615835,35
1645407,29

99,5
100
100

368929,50
750344,14
4256,09
521877,56
0,00
318695600,14

368929,50
750344,14
4256,09
521877,56
0,00
318695600,14

100
100
100
100

211
213
221
222
223
225

146395094,34
44160377,48
525587,68
110665,10
16329362,63
26449761,16

146395094,34
44160377,48
525587,68
110665,10
16329362,63
26449761,16

100

224

25000,00

25000,00

100

226
227
266
290
310
340
X

6857306,34
52361,43
1121361,15
1956427,41
3447283,40
71265012,03
X

6857306,34
52361,43
1121361,15
1956427,41
3447283,40
71265012,03
1101696,61

100
100
100
100
100
100

Наименование показателя

Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Остаток средств на начало года
Поступление расходов прошлых лет
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Уменьшение стоимости материальных запасов
Аренда помещений
Возврат расходов прощлых лет
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков
и других обособленных природных объектов)
Прочие услуги
Страхование
За счет пособий по социальной помощи населению
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

100
99,85

100

100
100
100
100

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Газпромнефть-Омск

140232,08

6929,45

МЦФР «Пресс»

0,00

4620,00

Тепловая Компания

0,00

225972,90

ОАО Омскэнерго

756033,00

615833,00

-18,54

ОАО «Омскводоканал»

52016,81

66645,29

28,12

Пассажирсервис

6300,00

0,00

-100

-95,06

ООО «Управление АЗС»

0,00

85004,00

Центр гигиены
Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение
государственного задания

1584,00
7200935,86

0,00
7776751,38

-100
7,99

1078083,97

1613352,13

49,65

8

1613352,13

в руб.
Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

На начало
отчетного
года

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
№ Наименование показателя
п/п

1078083,97

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 737 человек
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет__________
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
№
п/п

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации ценных бумаг
Поступления от сдачи имущества в аренду
Кредиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе
Сотрудники
Взносы в ФСС
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
НДФЛ
Страховые взносы в ПФР (доп)
Страховые взносы в ПФР
Страховые взносы в ФФОМС
НДС

Аванс по условиям
договора за ГСМ
Аванс за подписку
на периодические
издания
Аванс за тепловую
энергию
Аванс по условиям
договора за электроэнергию
Аванс за водопотребление
Аванс по условиям договора за электронные
проездные билеты
Аванс по условиям
договора за ГСМ

№
п/п

Наименование показателя

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

1.1.
1.2.
1.3.
2

3

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

108899,3

108223,22

66906,5
108899,3
36398,0

64584,06
108223,22
34684,23

28

28

21

21

27675,8

27675,8

408,67

408,67

Главный бухгалтер __________________
М.С.Петраков
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель __________________
М.С.Петраков
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного учреждения
Омской области «Дирекция по управлению спортивными
сооружениями» и об использовании закрепленного за ним
имущества за 2020 год
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1.1. Перечень видов деятельности учреждения, объекты учреждения
В соответствии с Уставом автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» (далее – Учреждение), утвержденным Распоряжением
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 октября 2016 года № 232-од, согласованным Распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 17 октября 2016 года № 2095-р, целями деятельности Учреждения являются:
- Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на территории
Омской области.
- Организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные и иные виды деятельности, не являющихся основными:
- формирование областных команд по игровым видам спорта для достижения высоких
спортивных результатов в соревнованиях различного ранга;
- организация и проведение соревнований различного ранга и масштаба;
- подготовка спортсменов высокого класса, кандидатов и членов сборных команд России
по игровым видам спорта;
- обобщение и внедрение передового опыта клубной работы, пропаганда физической
культуры и спорта среди населения города Омска и Омской области;
- организация и проведение тренировочных процессов, восстановительных сборов;
- разработка рекомендаций и оказание методической помощи спортивным командам в
организации и проведении спортивных соревнований различного уровня, в том числе международного;
- оказание практической помощи командам (организациям и объединениям) в проведении спортивно-массовых мероприятий на территории Омской области;
- содействие развитию в Омской области инфраструктуры игровых видов спорта (команд,
клубов, организаций и объединений);
- участие в формировании и реализации социальных проектов и программ развития игровых видов спорта;
- обеспечение спортсменов, тренеров и иных работников Учреждения медицинскими
средствами (приобретение, хранение, применение фармакологических и восстановительных
средств, изделий медицинского назначения, предметов санитарной гигиены, лекарственных
препаратов), современными материально-техническими средствами, включая информационные технологии, транспортные ресурсы, спортивное и иное необходимое оборудование,
экологически чистыми продуктами питания, спортивной формой и инвентарем;
- проведение семинаров, лекций, консультаций по спортивной тематике;
- изготовление спортивного инвентаря и оборудования, обеспечение ими команд по игровым видам спорта;
- представление в установленном порядке ходатайств о присвоении спортивных и почетных званий спортсменам и работникам Учреждения;
- реализация печатной продукции, билетов, абонементов на посещение физкультурных и
спортивных соревнований;
- оказание дополнительных физкультурно-спортивных услуг, оздоровительных услуг, дополнительных образовательных услуг, учреждениям, организациям и физическим лицам;
- организация абонементных групп, пунктов проката, реализация и ремонта спортивного
инвентаря и оборудования;
- услуги по организации и проведению спортивных мероприятий (спортивных соревнований и тренировочных сборов);
- оказание консультативных, информационных и сервисных услуг в области физической
культуры и спорта;
- разработка, тиражирование, производство и реализация учебных, методических, справочных дидактических материалов и средств;
- организация и проведение аукционов, спортивных, культурных и других зрелищных мероприятий, лотерей;
- организация парковок автотранспорта;
- сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- сдача в субаренду имущества, арендованного Учреждением.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет следующие виды деятельности для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:
- организация и проведение занятий физической культурой и спортом для населения, а
также физкультурных и спортивных мероприятий;
- предоставление объектов спорта, спортивных сооружений, спортивного оборудования,
инвентаря, а также иного движимого имущества Автономного учреждения, необходимого для
физкультурных, спортивных мероприятий, тренировочных, учебных занятий, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе пообъектно, приведен в таблице №1.
Таблица 1: «Перечень услуг (работ) пообъектно, осуществляемый на платной основе».
№
1

Наименование услуги (работы)
2

1.

Предоставление бассейна

2.

Предоставление спортивных, тренажёрных и
фитнес залов

Объекты
3
ФОК: г. Омск, ул. Конева,85 и г. Омск,
ул. Дианова, 14а
ФОК: г. Омск, ул. Конева,85 и г. Омск,
ул. Дианова, 14а

1.3. Учредительные документы
Дирекция осуществляет вышеперечисленные виды деятельности на основании следующих учредительных документов:
- Распоряжение Правительства Омской области №150-рп от 12.10.20196г. «О создании
автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»;
- Устав автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными
учреждениями» выданный Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 21 октября
2016 г.;
- Изменения в Устав автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению
спортивными учреждениями» выданные Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 11 апреля 2017 г.;
- Устав автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными
учреждениями» (редакция № 2) зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 12 по
Омской области 14 июня 2019 г.;
- Распоряжение Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 28 октября 2016 г. о назначении руководителя (директора) Учреждения;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государ-
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ственный реестр юридических лиц, серия 55 № 003975118 от 21 октября 2016 г. выданное
Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения, серия 55 № 003975119 от 21 октября 2016 г. выданное Межрайонной
ИФНС России № 12 по Омской области.
1.4. Состав наблюдательного совета:
- Лапков Владимир Иванович, вице-президент Омской региональной общественной организации «Олимпийский совет Омской области»
- Гулиева Лилия Борисовна, заместитель Министра имущественных отношений Омской
области
- Гольдштейн Людмила Степановна, начальник Управления финансов Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
- Ещенко Сергей Николаевич, директор бюджетного учреждения Омской области «Омский
областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
- Кондрацкая Елена Сергеевна, заведующий спортивным сооружением АУ «Дирекция по
управлению спортсооружениями»
1.5. Сведения о сотрудниках учреждения
1.5.1. Количественный состав сотрудников
Количественный состав численность работников по состоянию на 01.01.2021 год представлен в таблицах №2 и №3:
Таблица 2: «Количественный состав по категориям персонала учреждения на 01.01.2021г.»
№
п/п
1

Наименование должности
Директор учреждения
Заместители руководителя и главный
бухгалтер
АУП
Основной персонал
Вспомогательный и прочий персонал
ВСЕГО

2
3
4
5

Основных работников, чел.
1

Внешних совме- Всего работников,
стителей, чел.
чел.
1

4,0

1,0

5,0

0,5
1,0
2,5

30,4
59,2
23,6
119,2

30,4
58,7
22,6
116,7

Таблица 3 «Количественный состав по штатному расписанию Учреждения»
2020
на нача- на конец
ло года года

Наименование показателя
Количество штатных единиц
Учреждения,
в том числе:
административно-управленческий персонал
основной персонал
прочий персонал

137

141

43

47

62
32

61
33

Комментарии
В штатное расписание внесены следующие
изменения: введена штатная единица «врач»,
штатная единица «инженер-звукотехник», штатная
единица «менеджер по продвижению», штатная
единица «менеджер по работе с клиентской
базой». Данные мероприятия проведены в целях
повышения качества предоставляемых услуг.

1.5.2. Среднемесячная заработная плата работников Учреждения.
Среднемесячная заработная плата сотрудников Учреждения приведена в таблице №4.
Таблица 4 « Среднемесячная заработная плата по персоналу»
Наименование показателя
Всего, по всем сотрудникам
в том числе
административно-управленческий персонал
основной персонал
прочий персонал

Сумма, руб.
35 622,46
50 674,85
30 498,26
24 723,34

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»
2.1.Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
По итогам 2020 года в рамках государственного задания Учреждением был обеспечен
доступ к объектам спорта для организации мероприятий по подготовке спортивных команд
Омской области в количестве 5990 часов, что составляет 100,0% от запланированного. Показатели исполнения государственного задания приведены в таблице №5.
Таблица 5: «Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного «муниципального) задания в 2020 году»
№

Наименование государственной услуги
(работы)

Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)

1

Обеспечение доступа часы
к объектам спорта

Значение показателя Фактически
в соответствии с
достигнутое знагосударственным
чение показателя
заданием
5990

5990

2.2.Информация о ценах на платные услуги и количестве потребителей услуг.
Максимальная стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, представлена в таблице №6.
Таблица 6: «Максимальная стоимость платных услуг Учреждения»
№

Наименование услуги (работы)

1
1.
2.
3.

2
Предоставление бассейна
Предоставление тренажёрного зала
Предоставление игрового зала (весь зал)

Предельная стоимость для 1 посетителя за 1 час
(руб.)
3
300,00
400,00
2000,00

2.3.Общее количество посещений и потребителей, воспользовавшихся услугами
учреждения.
Динамика количества потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2020
году пообъектно, представлена в таблице № 7.
Таблица 7: «Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
в 2020 году».
Физкультурно-оздоровительные комплексы
Конева, 85
Дианова,14а
Итого

2020
Количество человек
В рамках государственного В рамках приносящей
задания
доход деятельности
30489
42753
34788
28071
65277
70824

Всего
73242
62859
136101

2.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Финансирование АУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» производилось из следующих источников:
1. субсидии из бюджета Омской области, направляемые на выполнение государственного
задания;
2. доходы от предпринимательской деятельности.
Плановые и фактические показатели кассовых поступлений и кассовых расходов, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, приведены в таблицах ниже.
Таблица 8 «Плановые и фактические показатели кассовых поступлений, предусмотренные
Планом финансово-хозяйственной деятельности»
Наименование показателя
№ п\п
1

Вид поступлений
Приносящая доход деятельность, всего:

30 апреля 2021 года

Значение показателя
Сумма кассовых поступлений
(руб.)
Плановая
Фактическая
55 153 002,00 55 144 735,94

9

Конкурсы
1.1.

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат
Прочие доходы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат

1.2.
1.3.
2
2.1.

2 430 000,00

2 426 725,96

52 723 002,00

65 774 906,98

0,00

-13 056 897,00

72 905 780,87

72 905 780,87

72 905 780,87

72 905 780,87

Таблица 9 «Плановые и фактические показатели кассовых расходов, предусмотренные
Планом финансово-хозяйственной деятельности»
Наименование показателя
№ п\п
1

Вид поступлений
Заработная плата
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Налоги, пошлины, штрафы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие выплаты

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

Значение показателя
Сумма кассовых расходов (руб.)
Плановая
Фактическая
53 615 653,90
53 614 864,43
136 500,00

135 942,00

16 673 425,30
221 000,00
12 320 000,00
6 892 000,00
4 238 000,00
12 000,00
22 530 081,67
1 440 000,00
4 893 210,00
140 000,00

16 672 858,49
219 541,27
11 965 235,38
6 891 531,46
4 205 494,24
11 818,19
22 527 163,67
1 438 363,92
4 877 906,94
138 700,00

По итогам работы за 2020г. чистый операционный результат Учреждения составил
(-19 076 531,47)руб., в том числе по деятельности по государственному заданию в сумме
(-16 218 512,20)руб., по приносящей доход деятельности в сумме (-2 858 019,27)руб.
Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Таблица № 10 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением в 2020 году»
№ Наименование показателя
п/п

1

2

3

4

Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость
особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за автономным
учреждением

Единица
измерения

За предшествующий год
(2019)
На начало
На конец
года
года

тыс. руб.

1 077 527,82 1 081 241,00 1 081 241,00

1 081 241,00

тыс. руб.

70 657,50

70 392,1

70 392,1

70 992,00

ед.

2

2

2

2

кв. м.

11 905,10

11 905,10

11 905,10

11 905,10

За отчетный период (2020)
На начало
года

На конец
года

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995
№ 174 и Приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в РФ» Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» совместно с Администрацией города Омск уведомляет население, общественные организации (объединения)
и всех заинтересованных лиц о продолжении проведения общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации
«Реконструкция УПНК (для производства игольчатого кокса)», включая материалы
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду (далее – ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция установки прокалки нефтяного кокса (для производства игольчатого кокса).
Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Разработчик материалов: ООО «Башгипронефтехим», 450064, г. Уфа, ул. Максима
Горького, д. 35.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 квартал 2020 г. - 3 квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
города Омск.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Ознакомиться с техническим заданием на проведение ОВОС, проектной документацией, включая материалы ОВОС (окончательные материалы по оценке воздействия
планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду) можно с 28
апреля 2021 г.:
- в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу:
г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1 в понедельник, вторник, четверг с 09:30 до 17:30, пятница
с 09:30 до 16:15, среда, суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед с
13:00 до 13:45;
- в электронном виде по ссылке: https://onpz.gazprom-neft.ru/
Форма представлений замечаний и предложений: замечания и предложения по
техническому заданию на ОВОС, проектной документации и материалам ОВОС принимаются в журнале регистрации обращений, который будет находиться в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр.
Губкина, д. 1/1, а также могут быть направлены по электронной почте konc@omsk.
gazprom-neft.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты публикации настоящего Уведомления, 30 дней после проведения общественных слушаний.
Общественные обсуждения согласно Постановлению Правительства РФ от
03.04.2020 № 440 (ред. от 17.03.2021) организуются с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видео-конференц-связи (далее – ВКС) 01 июня
2021г. в 15:00 по омскому времени. Ссылка на общественные слушания в режиме ВКС
в сети Интернет:
Идентификатор конференции: 381 325 5477
Код доступа: a7werP
Для дистанционного участия необходимо направить заявку по электронному адресу Latushkin.VV@omsk.gazprom-neft.ru с указанием ФИО, места проживания, контактного телефона и адреса электронной почты, наименования организации. Заявки принимаются с 15.05.2021 до 31.05.2021.
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Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной
торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 21 мая 2021 г. в 07:00 (время – московское)
Задаток
Шаг аукциона №
Объект продажи
Адрес
Собственник (должник) Начальная
цена (руб.)
(руб.)
(руб.)
Лота
Омская
обл.,
Большереченский
Квартира, общей площадью 79,5 кв. м, кадастро- р-н, с. Ингалы, ул. Ленина, д.
Сеитова
Р.Т.
385
900
19
000
15
000
7076
вый номер 55:02:000000:4706
22, кв. 10

Квартира, общей площадью 17,1 кв. м, кадастро- г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 55, Терлеев А.И.
410 720
20 000
15 000
7078
вый номер 55:36:050206:12578
секция 7, кв. 17
Жилой дом, общей площадью 55,4 кв. м,
кадастровый номер 55:36:170113:241; земельный
участок, площадью 640 кв. м, кадастровый номер г. Омск, СНТ «Птицевод»,
Геде А.А.
522 920
26 000
20 000
7079
55:36:170113:29, земли населенных пунктов,
аллея 2, уч. 56
для сельскохозяйственного использования под
садоводство
Часть жилого дома (помещение 2Ч), общей
площадью 42,1 кв. м, кадастровый номер
Омская область, Марьяновский
55:12:040101:664; земельный участок, площадью р-н, с. Заря Свободы, ул. Ленина,
883,35 кв. м, по сведениям Росреестра Омской
д. 50, пом 2Ч
Герт Н.В.
374 000
18 000
15 000
7086
области по состоянию на 13.10.2020 площадь
Омская область, Марьяновский
883 кв. м, кадастровый номер 55:12:040101:304, р-н, с. Заря Свободы, ул. Ленина,
земли населенных пунктов, для ведения личного д. 50, кв. 2
подсобного хозяйства
Здание, общей площадью 1699,6 кв. м, кадастро- г. Омск, ул. Ключевая, д. 37
ООО «Строительные 20 400 000 в 1 020 000 200 000
7087
вый номер 55:36:140102:3778, литера АВ-АВ1
технологии»
т.ч. НДС
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств
осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном
в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту
№____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». Задаток должен поступить не позднее 17 мая 2021 г. Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный
победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов:
30 апреля 2021 г. в 15:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 17 мая 2021 г. в 23:59 (время
– московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 мая 2021 г. в 10 ч. 00 мин. Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах
торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества. 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. Договор купли-продажи заключается по адресу
Продавца. 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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в
следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Претенденты, признанные участниками торгов, и
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством
уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. Сведения о наличии
обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы
документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии)
предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.
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.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц
несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8
(3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-ОНПЗ» информирует общественность о намечаемой деятельности
по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной
документации по объекту «Очистные сооружения АО «Газпромнефть-ОНПЗ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: обеспечение двухпоточной переработки всех промышленно-ливневых и условно чистых стоков предприятия, улучшение степени очистки сточных
вод предприятия, сокращение забора речной воды из р. Иртыш.
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Омск, пр. Губкина, д.1, территория АО
«Газпромнефть-ОНПЗ».
Наименование и адрес Заказчика: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1, тел. +7 (3812) 69-04-81.
Генеральный проектировщик: ООО «РМЗ «ГПН-ОНПЗ», 644040, г. Омск, пр. Губкина, д.1,
тел. +7 (3812) 69-03-84.
Исполнитель проектной документации, включая материалы ОВОС: ЗАО «ПИРС», 644033,
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 153, корпус 2, тел. +7 (3812) 69-18-07.
Примерный срок проведения ОВОС: апрель 2021 – сентябрь 2021 г.
Ответственный орган за организацию общественных обсуждений: Департамент общественной безопасности Администрации города Омска (г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34).
Общественные обсуждения проводятся в форме сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц в письменном и (или) в электронном виде.
Материалы для ознакомления общественности по проекту технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы предварительной
экологической оценки будут доступны в течение 30 дней с даты публикации данного информационного сообщения и размещены в кабинете 121 возле поста охраны ЗАО «ПИРС»
(2 корпус) по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 153, корпус 2, и на официальном сайте
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»: https://onpz.gazprom-neft.ru
Замечания и предложения от заинтересованной общественности и всех заинтересованных лиц принимаются по следующим адресам:
- в кабинете 121 возле поста охраны ЗАО «ПИРС» (2 корпус) по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 153, корпус 2. Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00, без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходной;
- на электронный адрес e-mail: RLatfullin@pirsoilgas.ru
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Актуально
В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
«Единая Россия» вместе с Минтруда и правительством подготовила и внесла в Госдуму
ряд законодательных инициатив. Они касаются новых правил выплаты больничных и
соцподдержки беременных женщин и одиноких родителей. Поправки по выполнению
главных задач Послания президента Федеральному Собранию внесли в Госдуму.
Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
В «Единой России» подчеркнули, что социальные поправки были подготовлены оперативно. Планируется, что они будут приняты уже в мае.
– Президент в своем Послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в
размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до
семи лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации.
И ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения
вносим в Государственную Думу, – сказал Андрей Турчак.
По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет
1,5 млн молодых родителей. Ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет смогут
получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе. В 2021 году выплату назначат
на 360 тыс. детей.
Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент, – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной
ситуации. Она составит 6 350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут
получить порядка 630 тыс. женщин.
– Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут
приняты во втором и третьем чтениях, – добавил Андрей Турчак.
В свою очередь, секретарь Омского регионального отделения «Единой России»
Вадим Бережной поддержал решение президента обновить автопарки скорой медицинской помощи в сельской местности.
– Существенной поддержкой для регионального здравоохранения станет обновление парка машин скорой медицинской помощи. C этим предложением «Единая Россия» обратилась к президенту, который в своем выступлении обозначил, что за три
года в села и малые города направят 5 000 новых скорых. Конечно, автопарк Омской
области пополняется, но этого недостаточно. Ежегодно требуется замена трети имеющихся машин. Озвученное президентом решение – ответственный государственный
поступок. Это гарантирует доступность и своевременность получения медицинской
помощи, а значит, обеспечение безопасности омичей, – сказал Вадим Бережной.
Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин также
поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение домохозяйств к газу, поддержка крупных инфраструктурных
проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, увеличение числа
мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА ОМСКИЕ
САМОЗАНЯТЫЕ ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ,
ЧЕМ ЗА ВЕСЬ 2020 ГОД
С начала этого года в качестве самозанятых в регионе зарегистрировались почти 9 тыс.
человек. Всего таких налогоплательщиков теперь более 26 тыс. Они заплатили около
23 млн рублей. Представители УФНС России по Омской области сообщили статистику по
самозанятым в регионе на круглом столе в пресс-центре МКР–Медиа, который прошел
28 апреля.
По данным налоговиков, с января по апрель 2021 года в Омской области в качестве самозанятых зарегистрировались 8 879 человек. В регионе из них непосредственно работают 7 005 граждан. В целом в Омской области на сегодня зарегистрировано 26 833 плательщика налога на профессиональный доход.
– Сумма уплаченного налога на профессиональный доход за 1 квартал 2021 года
составила 22,7 млн рублей, что на 68% больше, чем за весь 2020 год, – подчеркнула
налоговая служба.
Из общего числа зарегистрированных только 27% самозанятых указали сферу
деятельности в мобильном приложении «Мой налог». Самые популярные сферы
деятельности у плательщиков налога на профессиональный доход – транспортировка, такси, услуги в отрасли красоты, курьерские услуги, репетиторство и аренда
квартир.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ
С ДОЛГАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ
Глава региона поручил в месячный срок найти причины неплатежей за услуги ЖКХ
в муниципальных районах. Губернатор также поставил задачу усилить контроль за
оформлением паспортов готовности к отопительному сезону. Итоги отопительного сезона
и подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2021/2022
годов были в центре обсуждения на состоявшемся 28 апреля заседании регионального
правительства, которое провел губернатор Александр Бурков.
По информации регионального Минэнерго, в период прохождения зимнего
максимума предприятия жилищно-коммунального и энергетического комплекса
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работали устойчиво. Однако, как и в прошлые годы, остро встал вопрос о задолженности коммунальных организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В прошлом году региональные власти оказали финансовую помощь
местным бюджетам.
Сегодня Александр Бурков персонально обратился к главам районов, где низкая
собираемость платежей.
– В чем причина задолженности? Не работает на должном уровне ресурсоснабжающая организация, или в районах завышены тарифы и население просто не может поднять эти платежи? Нужно разбираться, – уверен губернатор.
Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса поручено в месячный срок предоставить полную информацию о причинах неплатежей, и проанализировать уровень тарифов, которые действуют в муниципальных образованиях.
Также глава региона поставил задачу муниципалитетам усилить контроль за своевременным получением и оформлением паспортов готовности к отопительному
сезону, завершив ремонтные работы и проверку систем водо- и теплоснабжения.
С марта организована подготовка к предстоящему отопительному периоду.
Утверждены сводный план подготовки теплоэнергетического и водопроводного хозяйства и план финансирования данных мероприятий. Запланировано подготовить
1264 теплоисточника, 2,4 тыс. километра тепловых и 10,8 тыс. километров водопроводных сетей. Заменить 49 котлов, 39 километров топливных и 89 километров
водопроводных сетей.
На финансирование подготовки и создание нормативных запасов топлива из
консолидированного бюджета и средств организаций предусмотрено 4,5 млрд рублей.

ОМСКИЙ МИНТРУД НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Из-за пандемии в 2020 году церемонию награждения победителей конкурса по итогам
2019 года перенесли на 2021-й. Более 190 компаний и соцучреждений конкурировали в
шести номинациях. Во Всемирный день охраны труда, зампред омского правительства и
глава минтруда Владимир Куприянов наградил лучших работодателей региона по итогам
2019 года.
Церемония должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии ее пришлось перенести. Всего в конкурсе участвовала 191 организация.
– Областной конкурс проводится с 2014 года. Его основная задача – выявление
работодателей, добившихся высокой эффективности в решении вопросов социально-трудовой сферы. Для работодателей это отличная возможность продемонстрировать успехи и достижения. Традиционно победителей конкурса мы определяем по шести номинациям, – рассказал Владимир Куприянов.
Среди победителей и призеров – как социальные учреждения, так и различные
промышленные компании. В номинации «Социальная ответственность и социальное партнерство» победителем стало АО «Высокие технологии».
Победителем в номинации «Обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов» признан Тарский психоневрологический интернат.
Первое место в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере» заняло АО «Транснефть – Западная Сибирь».
В номинации «Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере»
победил омский филиал ПАО «Ростелеком».
Лучшей в номинации «Создание и сохранение рабочих мест» стала Петропавловская средняя школа Муромцевского района.
И в номинации «Развитие кадрового потенциала» победителем признан Омский
государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина.

АФК «СИСТЕМА» ИЩЕТ НА СЕВЕРЕ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ФАНЕРНОГО ЗАВОДА
Крупный инвестор выбирал между тюменской и омской березами, и в нашем регионе
ее качество оказалось лучше, рассказал губернатор. Объем инвестиций составит
15 млрд рублей. Также компания намерена построить животноводческий комплекс.
В ходе пресс-конференции 28 апреля губернатор Омской области Александр Бурков
рассказал подробности о новых инвестиционных проектах АФК «Система»
на территории региона.
Накануне, напомним, руководство области встретилось с представителями одной из крупнейших инвестиционных компаний России. Стало известно, что АФК намерена вложиться еще в аграрный сектор и лесопереработку региона.
В прошлом году акционерная финансовая корпорация миллиардера Владимира
Евтушенкова начала возводить в Омске 4-звездочную гостиницу Cosmos на набережной Тухачевского. Также она запускает проект по строительству нового микрорайона на улице Волгоградской, где появится 1 млн кв. метров жилья.
– Работая с областной командой, они видели, что сюда можно инвестировать. Те
3 года по созданию благоприятного инвестиционного климата не прошли зря. Поведение АФК «Система» говорит о том, что администрация города и правительство
области сработали эффективно. Сейчас они готовы инвестировать в строительство современного животноводческого комплекса, что для нас очень важно. У нас
на 40% не загружен молочный комбинат, производственные мощности позволяют
увеличивать прием сырья, – сообщил Александр Бурков.
Также, как ранее сообщалось, ГК «Сегежа», входящая в АФК, планирует открыть
завод по производству березовой фанеры. Объемы выпуска продукции планируется довести до 200 тыс. кубометров фанеры в год. Объем инвестиций составит 15
млрд рублей вместе с лесозаготовкой. Инвестор пока не выбрал место для размещения предприятия.
По словам главы региона, рассматриваются разные производственные площадки в Тарском, Знаменском, Седельниковском районах. Возможны Тевризский
и Большеуковский районы. Компания также определяет технические возможности
территорий.
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Актуально
– Нужен большой объем леса, минимум 1,5 млн кубов в год. Поэтому сейчас они
ведут подбор участка. Самое важное, что они провели все обследования Тюменского леса, Тобольского и нашего. Им нужна береза. И они пришли к тому выводу, что
мы изначально давали, – качество нашей березы намного выше, чем в Тюменской
области. Они с этим согласились и, исходя из этого, готовы запускать проект на
нашей территории, – отметил губернатор.
Кроме того, как подчеркнул Александр Бурков, омские власти предложили инвестору рынок Казахстана для сбыта плиты ДВП, где можно использовать стружку от
производства. Сейчас вопрос прорабатывается совместно с Казахстаном, и если
будет гарантированный объем сбыта в соседнюю страну, можно будет перерабатывать отходы на фанерном предприятии.

«БУДУЩЕЕ ЗА ВОДНЫМ РЕЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ЕСТЬ» – БУРКОВ О РАЗВИТИИ
СУДОХОДСТВА ПО ИРТЫШУ
Помочь в этом могла бы целевая государственная программа. Также региональные власти
рассматривают вопрос строительства в Омском районе судостроительного завода по
производству барж и кораблей. На сегодняшней пресс-конференции губернатор Александр
Бурков рассказал о перспективном направлении в работе региональных властей –
развитии судоходства.
Глава области отметил, что для этого сначала необходимо восстанавливать инфраструктуру, начиная от причальных стенок и портов. Помочь в этом призван новый нацпроект «Развитие водного транспорта», возможность принятия и утверждения которого сейчас рассматривается на уровне Федерации.
– В этом направлении мы работаем через созданную рабочую группу, которую
я возглавляю. Также в нее входят представители федерального Минтранса. Дано
поручение правительству проработать вопрос с регионами и госкомпаниями, которые осваивают Арктический ход по поставкам из Омска строительных материалов
и продуктов на север. Это один из этапов увеличения перевозок водным транспортом. В Советские годы судами перевозили более 9 млн тонн грузов, сейчас этот
объем снизился в 50 раз, – сказал Александр Бурков.
Глава региона отметил, что «по Иртышу есть интерес как у казахстанской, так и
у российской стороны», поэтому это направление в ближайшие годы получит новый виток развития. Пока же идет поиск объемов грузов для загрузки тех судов, что
есть.
Параллельно ведутся переговоры по строительству завода по производству
барж и кораблей.
– Этот вопрос обсуждается с компанией «Мост», которая находится в Омском
районе. У них есть большой земельный участок, причальная стенка, поэтому рассматриваем вопрос их готовности выступать в качестве инвестора в этом проекте.
Будущее за водным речным транспортом есть, поэтому будем работать, – добавил
Бурков.
Напомним, омичи в этом году проголосовали за возвращение речных маршрутов
по Иртышу, и теперь с мая появится возможность отправиться на теплоходе в Большеречье. Также этим летом будут восстановлены рейсы до СНТ «Зеленый берег».

ПРОЕКТ НОВЫХ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В ОМСКЕ ПРОШЕЛ ОБСУЖДЕНИЕ

– Также внимательные омичи указали на незначительные технические недочеты,
которые теперь обязательно будут исправлены разработчиком. Для зон градостроительного преобразования решено установить предельные параметры в соответствии с заложенными генпланом показателями развития территории. По заявкам
различных производств промышленные зоны будут уточнены в соответствии с
классом опасности действующих предприятий, – пояснили в мэрии.
Предложения от омичей переданы в компанию-разработчик, ИТП «Град», для
доработки проекта правил землепользования. После доработки проект будет представлен горадминистрацией на рассмотрение и дальнейшее утверждение в Омский городской Совет.

БУРКОВ ПОЗДРАВИЛ «АВАНГАРД» С ПОБЕДОЙ
И ПООБЕЩАЛ НАЗВАТЬ УЛИЦУ В ОМСКЕ
В ЧЕСТЬ КОМАНДЫ
Губернатор Омской области отметил, что «Авангард» завоевал Кубок Гагарина в год
70-летия клуба и привезет его в Омск. На своей странице в Instagram губернатор Омской
области поздравил хоккейный клуб «Авангард» и омских болельщиков с долгожданной
победой в плей-офф КХЛ и завоеванием главного трофея – Кубка Гагарина.
Омские болельщики ждали этого момента 17 лет. «Омичи ждали Кубок Гагарина
с 2004 года и свершилось!
«Авангард» выиграл 6-й матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0. Завершили серию 4:2. Кубок Гагарина в год 70-летия «Авангарда» приедет в Омск. Мы
верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем
игрокам и всем болельщикам! Благодарю «Авангард» за этот яркий сезон! Уже в
следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал, – написал глава региона.
В комментариях омичи напомнили, что в Омске уже есть улица Авангардная.
Горожане предполагают, что новая улица будет называться по-другому, также они
предлагают в честь клуба назвать площадь.

ОМСКИЙ ПОЛИТЕХ ВНОВЬ В МИРОВОМ
РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ, ПО ВЕРСИИ RUR
ОмГТУ улучшил результаты рейтинга и поднялся на 43 строчки вверх по сравнению
с прошлогодними показателями. Укрепился и общий счет вуза на 2 балла, его сумма
составила 29,427. Рейтинговое агентство RUR опубликовало международный рейтинг
вузов Round University Ranking (RUR) за 2021 год.
Омский государственный технический университет уже не первый раз включен
в список. В нынешнем году вуз расположился на 744-й строчке. В МИА «Россия сегодня» прошла онлайн-конференция, посвященная официальной презентации результатов международного рейтинга.
Омский политех представил врио ректора Дмитрий Маевский.
– За последние годы ОмГТУ сделал рывок в развитии и добился впечатляющих
результатов. Хорошая динамика вуза видна во всех направлениях: образовательной, научно-исследовательской, инновационной, международной деятельности, –
отметил Дмитрий Маевский.

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

От омичей поступило 451 предложение по корректировке проекта. Все обращения были
детально изучены специалистами, часть приняты. После доработки проектировщиками
документ представят депутатам горсовета. В Омске завершилось обсуждение проекта
правил землепользования и застройки Омска. Впервые его представили горожанам в
октябре прошлого года.
Но из-за ситуации с коронавирусом процедуру утверждения пришлось приостановить, однако, как сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства
мэрии, работа над вторым по значимости после генерального плана для города документом продолжилась. Все это время у омичей была возможность ознакомиться
с проектом и оставить свои предложения.
«Учитывая узконаправленную специфику документа, впервые в Омске проект
правил землепользования был представлен в виде интерактивной карты. Карта состоит из нескольких слоев, которые можно было по желанию отключать, оставив
нужный, что удобно для восприятия обывателем», – рассказал вице-мэр Михаил
Губин.
Омичи оказались активными, они внимательно изучали документ, оставляли
свои предложения. В период проведения самой процедуры общественных обсуждений, с 18 марта по 22 апреля, поступило 451 предложение. Каждое обращение
рассмотрели на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Омска.
В итоге комиссия поддержала предложения горожан об объединении подзон
индивидуальной жилой застройки в одну зону с общими требованиями к минимальным и максимальным размерам участков. Жители Порт-Артура попросили установить общественно-жилую зону вокруг сквера Красной Звезды для формирования
локального подцентра.
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