
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 43 (3723) ПЯТНИЦА, 12  НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 ноября 2021 года                         № 157-р
г. Омск

В соответствии со статьей 14 Закона Омской области «О бюджетном процессе в 
Омской области» и на основании решения комитета Законодательного Собрания Ом-
ской области финансовой и бюджетной политики от 1 ноября 2021 года № 80 (516):

1. Провести публичные слушания по проекту закона Омской области № 1461-7 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 15 
часов 18 ноября 2021 года.

2. Поручить координацию организационно-технических мероприятий по под-
готовке и проведению публичных слушаний по проекту закона Омской области 
№ 1461-7 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», а также осуществление контроля за исполнением настоящего распоряжения ру-
ководителю аппарата Законодательного Собрания Омской области В. А. Телевному.

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Омской области от 10 мая 2011 года 
№ 1346-03 «О бюджетном процессе в Омской области», а также распоряжением 
Председателя Законодательного Собрания Омской области от 2 ноября 2021 года 
№ 157-р «О проведении публичных слушаний по проекту закона Омской области  
№ 1461-7 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» комитет Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюд-
жетной политики проводит публичные слушания по проекту закона Омской области 
№ 1461-7 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее – публичные слушания) в 15 часов 18 ноября 2021 года.

Заявки на участие в публичных слушаниях, а также предложения по указанному 
проекту закона предоставляются в Законодательное Собрание Омской области до 
12 ноября 2021 года по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 100 в 
письменном виде или на электронный адрес Законодательного Собрания Омской 
области (zakonodatel@omskparlament.ru) в соответствии с прилагаемыми формами.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 распоряжения Губернатора Омской об-
ласти от 17 марта 2020 года № 19-р публичные слушания проводятся в режиме ви-
део-конференц-связи.

По итогам рассмотрения заявок всем заинтересованным лицам направляются 
приглашения для участия в публичных слушаниях. Ссылка на подключение будет на-
правлена на электронный адрес заявителя.

Комитет Законодательного Собрания Омской области  
финансовой и бюджетной политики

Приложение

Форма заявки на участие в публичных 
слушаниях по проекту закона Омской 
области № 1461-7 «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА
на участие в публичных слушаниях по проекту закона 

Омской области № 1461-7 «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Омской области «О бюджетном про-
цессе в Омской области»________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование, юриди-

ческий адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс, адрес электрон-
ной почты, Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия представителя – его 
Ф.И.О., должность, телефон, телефон/факс, адрес электронной почты; для физи-
ческого лица указать Ф.И.О., адрес места жительства, телефон, адрес электронной 
почты)

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, 
подпись и печать – для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, подпись – для физического лица)
«_____» _________________2021 г.

Форма таблицы
для подготовки предложений на публичные 
слушания по проекту закона Омской области 
№ 1461-7 «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту закона Омской области № 1461-7 «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

№
п/п

Статья,
№ приложения законо-

проекта, к которой (-ому) 
относится предложение

Содержание 
предложения

Обоснование 
предложения

Автор 
предложения Примечание

1 2 3 4 5 6
1

______________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – 

для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

«_____» ____________________ 2021 г.

В ЗАКСОБРАНИИ ПРИСТУПИЛИ К ИЗУЧЕНИЮ 
БЮДЖЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
Глава омского министерства финансов Вадим Чеченко проводит встречи с партийными 
фракциями в региональном парламенте, чтобы ответить на все волнующие депутатов 
вопросы по проекту бюджета. Минфин Омской области сообщает о начале рассмотрения 
проекта бюджета на следующий год депутатами Законодательного Cобрания. На этой 
неделе документ проходит первое чтение в региональном парламенте и уже поддержан 
комитетом по собственности. 

Также проект главного финансового документа региона изучат на заседаниях ко-
митета по законодательству и местному самоуправлению и комитета по образова-
нию, науке, культуре и молодежной политике. 

– Накануне, 8–9 ноября, министр финансов Омской области Вадим Чеченко про-
вел рабочие встречи с партийными фракциями Заксобрания. Такие встречи прово-
дятся областным минфином ежегодно в преддверии рассмотрения проекта бюдже-
та на предстоящий год и плановый период, – пояснили в пресс-службе ведомства. 

Депутаты активно участвуют в работе в таком формате и получают возможность 
задать еще до рассмотрения бюджета все интересующие вопросы и получить разъ-
яснения. 

– Период рассмотрения проекта бюджета – это всегда напряженная совместная 
работа регионального правительства и парламента. Депутаты задают массу акту-
альных вопросов, внимательно вникают в нюансы, обозначают наиболее актуальные 
проблемы, которые в ходе исполнения областного бюджета нам совместно нужно 
будет решать. Признателен членам регионального парламента за заинтересован-
ность и готовность взаимодействовать, – прокомментировал Вадим Чеченко. 

Публичные слушания по проекту бюджета региональный парламент запланиро-
вал на 18 ноября. 



Официально
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2021 года         № 493-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п

Внести в государственную программу Омской области «Регулирование отношений в сфе-
ре труда и занятости населения Омской области», утвержденную постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «15 017 781 156,86» заменить цифрами «14 809 613 356,86»;
2) цифры «1 978 784 408,96» заменить цифрами «1 770 616 608,96»;
3) цифры «4 878 743 886,86» заменить цифрами «4 882 666 686,86»;
4) цифры «466 288 408,96» заменить цифрами «470 211 208,96»;
5) цифры «10 139 037 270,00» заменить цифрами «9 926 946 670,00»;
6) цифры «1 512 496 000,00» заменить цифрами «1 300 405 400,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «15 017 781 156,86» заменить цифрами «14 809 613 356,86»;

2) цифры «1 978 784 408,96» заменить цифрами «1 770 616 608,96»;
3) цифры «4 878 743 886,86» заменить цифрами «4 882 666 686,86»;
4) цифры «466 288 408,96» заменить цифрами «470 211 208,96»;
5) цифры «10 139 037 270,00» заменить цифрами «9 926 946 670,00»;
6) цифры «1 512 496 000,00» заменить цифрами «1 300 405 400,00»;
7) цифры «11 990 337 270,00» заменить цифрами «11 778 246 670,00»;
8) цифры «9 951 921 570,00» заменить цифрами «9 739 830 970,00».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Содействие за-
нятости населения Омской области»:

1) цифры «14 635 883 972,01» заменить цифрами «14 427 716 172,01»;
2) цифры «1 948 733 195,44» заменить цифрами «1 740 565 395,44»;
3) цифры «4 496 846 702,01» заменить цифрами «4 500 769 502,01»;
4) цифры «436 237 195,44» заменить цифрами «440 159 995,44»;
5) цифры «10 139 037 270,00» заменить цифрами «9 926 946 670,00»;
6) цифры «1 512 496 000,00» заменить цифрами «1 300 405 400,00».
4. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести из-
менения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 2 ноября 2021 года № 493-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.11.2021 года.

         1) в строках 1, 1.1, 1.1.1:
         - цифры "30 938 862,29" заменить цифрами "30 940 995,30";
         - цифры "1 090 000,48" заменить цифрами "1 092 133,49";
         2) строку 1.1.1.11 изложить в следующей редакции:

Всего, из них расходы за счет: 58 593,01 47 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 2 133,01 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 58 593,01 47 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 2 133,01 0,00 0,00 0,00

         3) в строках 2, 2.1:
         - цифры "5 794 435,51" заменить цифрами "5 792 302,50";
         - цифры "237 750,00" заменить цифрами "235 616,99";
         4) в строке 2.1.2:
         - цифры "3 481 335,51" заменить цифрами "3 479 202,50";
         - цифры "237 750,00" заменить цифрами "235 616,99";
         5) в строке 2.1.2.8:
         - цифры "28 650,00" заменить цифрами "26 516,99";
         - цифры "2 750,00" заменить цифрами "616,99".

Всего, из них расходы за счет: 14 158 913 675,23 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 959 393 211,22 925 524 457,93 1 330 616 579,46 3 557 388 538,83 1 740 565 395,44 1 338 241 580,55 1 335 957 331,07 377 233 782,20

- источника № 1 4 231 967 005,23 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 377 376 911,22 413 009 257,93 436 515 979,46 461 170 538,83 440 159 995,44 369 121 180,55 356 106 131,07 377 233 782,20

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

9 926 946 670,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 894 100 600,00 3 096 218 000,00 1 300 405 400,00 969 120 400,00 979 851 200,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 13 969 048 143,04 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 959 393 211,22 925 524 457,93 1 275 066 949,27 3 478 372 779,83 1 695 265 252,44 1 333 241 580,55 1 330 957 331,07 377 233 782,20

- источника № 1 4 202 209 773,04 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 377 376 911,22 413 009 257,93 433 701 049,27 460 128 379,83 414 459 852,44 369 021 180,55 356 006 131,07 377 233 782,20

- источника № 2 9 766 838 370,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 841 365 900,00 3 018 244 400,00 1 280 805 400,00 964 220 400,00 974 951 200,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 976 887 888,11 243 952 249,20 8 051 320,40 227 645 249,43 226 773 299,98 16 981 211,19 256 493 704,60 284 493 018,42 281 416 042,58 309 800 361,80 292 710 230,60 298 582 680,55 286 001 131,07 286 001 131,07 Удельный вес 
количества достигнутых 
показателей, по 
которым установлены 
государственные 
задания и контрольные 
показатели 
деятельности центров 
занятости

процентов Х 100 100 100 100 100 100 - - - - -

- источника № 1 2 976 887 888,11 243 952 249,20 8 051 320,40 227 645 249,43 226 773 299,98 16 981 211,19 256 493 704,60 284 493 018,42 281 416 042,58 309 800 361,80 292 710 230,60 298 582 680,55 286 001 131,07 286 001 131,07 Удельный вес 
количества достигнутых 
показателей в общем 
количестве целевых 
показателей 
деятельности центров 
занятости

процентов Х - - - - - - 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы за счет: 471 523 800,00 471 523 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 471 523 800,00 471 523 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 951 248 501,45 0,00 0,00 519 502 270,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 772 734 943,44 2 979 286 688,01 1 219 355 400,00 892 120 400,00 899 031 200,00 0,00

- источника № 2 8 951 248 501,45 0,00 0,00 519 502 270,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 772 734 943,44 2 979 286 688,01 1 219 355 400,00 892 120 400,00 899 031 200,00 0,00

1.1.1.11 Проведение спецоценки в Региональной 
энергетической комиссии Омской области    (далее – 
РЭК)

2014 2021 РЭК

100 100 100 100 100 -Х 100 100 100 1001.1.4 Мероприятие 4:                                                                       
Социальные выплаты безработным гражданам

2014 2014 Главное управление 
занятости

Удельный вес граждан, 
получающих 
социальные выплаты, в 
общей численности 
безработных граждан, 
имеющих право на 
социальную поддержку

Минтруд41.1.5 Мероприятие 5:                                                                            
Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации     от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации"

2015

          1) строку 1 изложить в следущей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы  "Содействие занятости 

населения Омской области" государственной 
программы: Повышение эффективности содействия 
трудоустройству граждан, обратившихся  в казенные 
учреждения Омской области - центры занятости 
населения (далее – центры занятости)

2014 2024

          4) строки 1.1.4, 1.1.5 изложить в следущей редакции:

ХХ Х

          2) строку 1.1 изложить в следущей редакции:
Х Х Х

Минтруд4

Х

          3) строку 1.1.1 изложить в следущей редакции:

Х Х Х Х

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 2 ноября 2021 года № 493-п

ХМинтруд4

процентов 100

Х Х

Х Х Х

2023

1.1 Основное мероприятие:                                                               
Исполнение полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области 
содействия занятости населения и переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
отдельных видов социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными

2014 2024 Минтруд4 Х

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"

Х ХХ

изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области

1.1.1 Мероприятие 1:                                                                             
Совершенствование деятельности органов 
государственной службы занятости населения Омской 
области

2014 2024

Х

ПЕРЕЧЕНЬ

Х

          1. В разделе "Цель подпрограммы "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области" государственной программы: Повышение конкурентоспособности населения на рынке труда Омской области, 
улучшение условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, повышение качества рабочих мест":

          2. В разделе "Цель подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения в Омской области":

ХХ Х ХХ

2

Всего, из них расходы за счет: 28 476 519,79 0,00 0,00 0,00 2 442 973,51 746 300,23 5 188 537,12 5 034 058,09 4 848 383,69 5 709 387,50 4 949 480,11 350 000,00 350 000,00 350 000,00

- источника № 1 28 476 519,79 0,00 0,00 0,00 2 442 973,51 746 300,23 5 188 537,12 5 034 058,09 4 848 383,69 5 709 387,50 4 949 480,11 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Всего, из них расходы за счет: 85 250 738,80 0,00 0,00 0,00 11 081 528,48 15 976,67 12 280 608,32 10 172 069,15 16 154 436,37 16 107 655,10 17 190 418,05 760 000,00 760 000,00 760 000,00

- источника № 1 85 250 738,80 0,00 0,00 0,00 11 081 528,48 15 976,67 12 280 608,32 10 172 069,15 16 154 436,37 16 107 655,10 17 190 418,05 760 000,00 760 000,00 760 000,00

Всего, из них расходы за счет: 10 016 300,24 0,00 0,00 0,00 1 224 781,13 38 484,05 1 754 781,26 1 376 055,44 1 881 962,02 1 979 508,00 1 567 696,44 90 000,00 90 000,00 90 000,00

- источника № 1 10 016 300,24 0,00 0,00 0,00 1 224 781,13 38 484,05 1 754 781,26 1 376 055,44 1 881 962,02 1 979 508,00 1 567 696,44 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Всего, из них расходы за счет: 490 328,93 0,00 0,00 0,00 73 979,63 14 497,00 99 486,30 107 760,00 71 200,00 137 600,00 4 000,00 4 600,00 3 100,00 3 100,00

Всего, из них расходы за счет: 109 499,65 0,00 0,00 0,00 35 604,45 0,00 73 895,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 109 499,65 0,00 0,00 0,00 35 604,45 0,00 73 895,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 781 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 387,00 243 100,00 360 600,00 48 747,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00

- источника № 1 781 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 387,00 243 100,00 360 600,00 48 747,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00

Всего, из них расходы за счет: 232 615 693,34 0,00 0,00 0,00 29 831 666,15 7 531 503,58 34 784 714,03 32 962 199,41 32 604 193,17 18 895 006,16 31 027 418,00 20 014 000,00 20 014 000,00 20 014 000,00

- источника № 1 232 615 693,34 0,00 0,00 0,00 29 831 666,15 7 531 503,58 34 784 714,03 32 962 199,41 32 604 193,17 18 895 006,16 31 027 418,00 20 014 000,00 20 014 000,00 20 014 000,00

Всего, из них расходы за счет: 232 123 465,70 0,00 0,00 0,00 29 816 489,15 7 531 503,58 34 737 593,03 32 909 044,41 32 469 418,53 18 795 006,16 30 927 418,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

- источника № 1 232 123 465,70 0,00 0,00 0,00 29 816 489,15 7 531 503,58 34 737 593,03 32 909 044,41 32 469 418,53 18 795 006,16 30 927 418,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 492 227,64 0,00 0,00 0,00 15 177,00 0,00 47 121,00 53 155,00 134 774,64 100 000,00 100 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

- источника № 1 492 227,64 0,00 0,00 0,00 15 177,00 0,00 47 121,00 53 155,00 134 774,64 100 000,00 100 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

Всего, из них расходы за счет: 35 549 796,77 0,00 0,00 0,00 8 180 051,51 3 905 935,52 7 760 525,76 7 322 638,06 5 669 137,65 1 372 379,31 3 151 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

- источника № 1 35 549 796,77 0,00 0,00 0,00 8 180 051,51 3 905 935,52 7 760 525,76 7 322 638,06 5 669 137,65 1 372 379,31 3 151 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Всего, из них расходы за счет: 125 058 531,23 0,00 0,00 0,00 4 965 004,15 80 550,41 13 232 156,31 12 427 134,39 15 461 403,81 23 395 137,63 25 658 245,35 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

- источника № 1 125 058 531,23 0,00 0,00 0,00 4 965 004,15 80 550,41 13 232 156,31 12 427 134,39 15 461 403,81 23 395 137,63 25 658 245,35 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

3139 1600 1600 1600

          6) строки 1.1.21, 1.1.22 изложить в следущей редакции:

1.1.18.2 Финансовая поддержка безработным гражданам, 
направленным государственными учреждениями для 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность

Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу  
по профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию 
безработных граждан, 
включая обучение в 
другой местности

2024

3

человек 27554 - - 3312 4900 4790 3965 2648

95 98 98 109 3 3человек 541 - - 37 95Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по содействию 
безработным гражданам 
в переезде и 
безработным гражданам 
и членам их семей в 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства по 
направлению 
государственной службы 
занятости населения

Минтруд4

Минтруд4

Минтруд4

Минтруд42016 2024

2018 2024

2016

2016 2024

1.1.17

1.1.18

1.1.18.1

Мероприятие 16:                                                                  
Поддержка безработных граждан при переезде и 
безработных граждан и членов их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению государственной службы занятости 
населения
Мероприятие 17:                                                                  
Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению государственной службы занятости 
населения

Мероприятие 18:                                                                             
Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности
Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан

0,00 0,00 0,00 73 979,63

1.1.16 2016 2017 Главное управление 
занятости

107 760,0099 486,3014 497,00

1.1.15 Мероприятие 15:                                                                             
Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению государственной службы 
занятости населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной 
регистрации

2016 2024 Минтруд4

- источника № 1 490 328,93 3 100,003 100,004 600,004 000,00137 600,0071 200,00

1 917 3030451 9861 9921 912

26

1 992

26 26- 609 880 634 532

-

Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу  
по организации 
временного 
трудоустройства  
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

человек 3 812 -

1 990

478

Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по содействию 
самозанятости 
безработных граждан, 
включая оказание 
гражданам, признанным 
в установленном 
порядке безработными, 
и гражданам, 
признанным в 
установленном порядке 
безработными, 
прошедшим 
профессиональное 
обучение или 
получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
государственной службы 
занятости населения, 
единовременной 
финансовой помощи при 
их государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной 
финансовой помощи на 
подготовку документов 
для соответствующей 
государственной 
регистрации

человек 11 894 -

8 000 7 956 352

601

352

1.1.14 Мероприятие 14:                                                                             
Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

2016 2024 Минтруд4

- - 9 025 10 270 10 285 8 031

135

1.1.13 Мероприятие 13:                                                                             
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

2016 2024 Минтруд4 Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по организации 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время 

352человек 54 623

3 473 1 701 2 260 1 745 135 1351.1.12 Мероприятие 12:                                    
Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ

2016 2024 Минтруд4 Численность 
безработных граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по организации 
проведения 
оплачиваемых 
общественных работ

- 1 200 3 400человек 14 184 -

          5) строки 1.1.12 - 1.1.18.2 изложить в следущей редакции:

1601 054 776 250

403

160

633 234 234 234

350 160

2024 Минтруд4 Численность участников 
дополнительного 
мероприятия в области 
содействия занятости 
населения по 
содействию 
работодателям в 
обеспечении занятости 
отдельных категорий 
граждан

человек - 260

Минтруд4

Мероприятие 22:                                                                             
Содействие работодателям в обеспечении занятости 
отдельных категорий граждан

2016

Численность участников 
дополнительного 
мероприятия в области 
содействия занятости 
населения по 
организации 
профессионального 
обучения отдельных 
категорий граждан, не 
зарегистрированных в 
качестве безработных

678 1 078человек

6536103714 - 453

1.1.21 Мероприятие 21:                                                                             
Организация профессионального обучения отдельных 
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных

2016 2024 4 666 - -

1.1.22
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2

Всего, из них расходы за счет: 28 476 519,79 0,00 0,00 0,00 2 442 973,51 746 300,23 5 188 537,12 5 034 058,09 4 848 383,69 5 709 387,50 4 949 480,11 350 000,00 350 000,00 350 000,00

- источника № 1 28 476 519,79 0,00 0,00 0,00 2 442 973,51 746 300,23 5 188 537,12 5 034 058,09 4 848 383,69 5 709 387,50 4 949 480,11 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Всего, из них расходы за счет: 85 250 738,80 0,00 0,00 0,00 11 081 528,48 15 976,67 12 280 608,32 10 172 069,15 16 154 436,37 16 107 655,10 17 190 418,05 760 000,00 760 000,00 760 000,00

- источника № 1 85 250 738,80 0,00 0,00 0,00 11 081 528,48 15 976,67 12 280 608,32 10 172 069,15 16 154 436,37 16 107 655,10 17 190 418,05 760 000,00 760 000,00 760 000,00

Всего, из них расходы за счет: 10 016 300,24 0,00 0,00 0,00 1 224 781,13 38 484,05 1 754 781,26 1 376 055,44 1 881 962,02 1 979 508,00 1 567 696,44 90 000,00 90 000,00 90 000,00

- источника № 1 10 016 300,24 0,00 0,00 0,00 1 224 781,13 38 484,05 1 754 781,26 1 376 055,44 1 881 962,02 1 979 508,00 1 567 696,44 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Всего, из них расходы за счет: 490 328,93 0,00 0,00 0,00 73 979,63 14 497,00 99 486,30 107 760,00 71 200,00 137 600,00 4 000,00 4 600,00 3 100,00 3 100,00

Всего, из них расходы за счет: 109 499,65 0,00 0,00 0,00 35 604,45 0,00 73 895,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 109 499,65 0,00 0,00 0,00 35 604,45 0,00 73 895,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 781 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 387,00 243 100,00 360 600,00 48 747,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00

- источника № 1 781 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 387,00 243 100,00 360 600,00 48 747,00 13 800,00 13 800,00 13 800,00

Всего, из них расходы за счет: 232 615 693,34 0,00 0,00 0,00 29 831 666,15 7 531 503,58 34 784 714,03 32 962 199,41 32 604 193,17 18 895 006,16 31 027 418,00 20 014 000,00 20 014 000,00 20 014 000,00

- источника № 1 232 615 693,34 0,00 0,00 0,00 29 831 666,15 7 531 503,58 34 784 714,03 32 962 199,41 32 604 193,17 18 895 006,16 31 027 418,00 20 014 000,00 20 014 000,00 20 014 000,00

Всего, из них расходы за счет: 232 123 465,70 0,00 0,00 0,00 29 816 489,15 7 531 503,58 34 737 593,03 32 909 044,41 32 469 418,53 18 795 006,16 30 927 418,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

- источника № 1 232 123 465,70 0,00 0,00 0,00 29 816 489,15 7 531 503,58 34 737 593,03 32 909 044,41 32 469 418,53 18 795 006,16 30 927 418,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 492 227,64 0,00 0,00 0,00 15 177,00 0,00 47 121,00 53 155,00 134 774,64 100 000,00 100 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

- источника № 1 492 227,64 0,00 0,00 0,00 15 177,00 0,00 47 121,00 53 155,00 134 774,64 100 000,00 100 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

Всего, из них расходы за счет: 35 549 796,77 0,00 0,00 0,00 8 180 051,51 3 905 935,52 7 760 525,76 7 322 638,06 5 669 137,65 1 372 379,31 3 151 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

- источника № 1 35 549 796,77 0,00 0,00 0,00 8 180 051,51 3 905 935,52 7 760 525,76 7 322 638,06 5 669 137,65 1 372 379,31 3 151 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Всего, из них расходы за счет: 125 058 531,23 0,00 0,00 0,00 4 965 004,15 80 550,41 13 232 156,31 12 427 134,39 15 461 403,81 23 395 137,63 25 658 245,35 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

- источника № 1 125 058 531,23 0,00 0,00 0,00 4 965 004,15 80 550,41 13 232 156,31 12 427 134,39 15 461 403,81 23 395 137,63 25 658 245,35 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

3139 1600 1600 1600

          6) строки 1.1.21, 1.1.22 изложить в следущей редакции:

1.1.18.2 Финансовая поддержка безработным гражданам, 
направленным государственными учреждениями для 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность

Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу  
по профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию 
безработных граждан, 
включая обучение в 
другой местности

2024

3

человек 27554 - - 3312 4900 4790 3965 2648

95 98 98 109 3 3человек 541 - - 37 95Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по содействию 
безработным гражданам 
в переезде и 
безработным гражданам 
и членам их семей в 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства по 
направлению 
государственной службы 
занятости населения

Минтруд4

Минтруд4

Минтруд4

Минтруд42016 2024

2018 2024

2016

2016 2024

1.1.17

1.1.18

1.1.18.1

Мероприятие 16:                                                                  
Поддержка безработных граждан при переезде и 
безработных граждан и членов их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению государственной службы занятости 
населения
Мероприятие 17:                                                                  
Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению государственной службы занятости 
населения

Мероприятие 18:                                                                             
Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности
Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан

0,00 0,00 0,00 73 979,63

1.1.16 2016 2017 Главное управление 
занятости

107 760,0099 486,3014 497,00

1.1.15 Мероприятие 15:                                                                             
Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению государственной службы 
занятости населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной 
регистрации

2016 2024 Минтруд4

- источника № 1 490 328,93 3 100,003 100,004 600,004 000,00137 600,0071 200,00

1 917 3030451 9861 9921 912

26

1 992

26 26- 609 880 634 532

-

Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу  
по организации 
временного 
трудоустройства  
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

человек 3 812 -

1 990

478

Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по содействию 
самозанятости 
безработных граждан, 
включая оказание 
гражданам, признанным 
в установленном 
порядке безработными, 
и гражданам, 
признанным в 
установленном порядке 
безработными, 
прошедшим 
профессиональное 
обучение или 
получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
государственной службы 
занятости населения, 
единовременной 
финансовой помощи при 
их государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной 
финансовой помощи на 
подготовку документов 
для соответствующей 
государственной 
регистрации

человек 11 894 -

8 000 7 956 352

601

352

1.1.14 Мероприятие 14:                                                                             
Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

2016 2024 Минтруд4

- - 9 025 10 270 10 285 8 031

135

1.1.13 Мероприятие 13:                                                                             
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

2016 2024 Минтруд4 Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по организации 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время 

352человек 54 623

3 473 1 701 2 260 1 745 135 1351.1.12 Мероприятие 12:                                    
Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ

2016 2024 Минтруд4 Численность 
безработных граждан, 
получивших 
государственную услугу 
по организации 
проведения 
оплачиваемых 
общественных работ

- 1 200 3 400человек 14 184 -

          5) строки 1.1.12 - 1.1.18.2 изложить в следущей редакции:

1601 054 776 250

403

160

633 234 234 234

350 160

2024 Минтруд4 Численность участников 
дополнительного 
мероприятия в области 
содействия занятости 
населения по 
содействию 
работодателям в 
обеспечении занятости 
отдельных категорий 
граждан

человек - 260

Минтруд4

Мероприятие 22:                                                                             
Содействие работодателям в обеспечении занятости 
отдельных категорий граждан

2016

Численность участников 
дополнительного 
мероприятия в области 
содействия занятости 
населения по 
организации 
профессионального 
обучения отдельных 
категорий граждан, не 
зарегистрированных в 
качестве безработных

678 1 078человек

6536103714 - 453

1.1.21 Мероприятие 21:                                                                             
Организация профессионального обучения отдельных 
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных

2016 2024 4 666 - -

1.1.22

4

Всего, из них расходы за счет: 84 645 064,76 0,00 0,00 0,00 5 055 068,52 446 229,60 8 237 629,57 15 893 931,68 15 427 532,64 10 156 515,06 9 320 616,89 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

- источника № 1 84 645 064,76 0,00 0,00 0,00 5 055 068,52 446 229,60 8 237 629,57 15 893 931,68 15 427 532,64 10 156 515,06 9 320 616,89 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

Всего, из них расходы за счет: 845 701,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 738,20 134 790,69 437 872,59 151 000,00 6 100,00 4 100,00 4 100,00

- источника № 1 845 701,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 738,20 134 790,69 437 872,59 151 000,00 6 100,00 4 100,00 4 100,00

Всего, из них расходы за счет: 55 300 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 300 143,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 

- источника № 1 25 900 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 700 143,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

- источника № 2 29 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 55 300 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 300 143,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 

- источника № 1 25 900 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 700 143,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

- источника № 2 29 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 14 427 716 172,01 927 683 605,26 14 641 340,25 936 246 419,66 932 271 513,69 34 144 450,62 1 010 198 700,45 975 457 176,02 1 330 616 579,46 3 557 388 538,83 1 740 565 395,44 1 338 241 580,55 1 335 957 331,07 377 233 782,20

- источника № 1 4 500 769 502,01 440 477 505,26 14 641 340,25 405 419 049,66 357 585 413,69 34 144 450,62 428 182 400,45 462 941 976,02 436 515 979,46 461 170 538,83 440 159 995,44 369 121 180,55 356 106 131,07 377 233 782,20

- источника № 2 9 926 946 670,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 894 100 600,00 3 096 218 000,00 1 300 405 400,00 969 120 400,00 979 851 200,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 809 613 356,86 982 631 237,52 17 425 557,64 971 049 932,85 962 781 454,78 34 999 023,31 1 044 383 970,80 1 025 600 971,51 1 379 238 603,33 3 589 667 548,87 1 770 616 608,96 1 367 769 178,06 1 365 261 478,43 385 611 395,06

- источника № 1 4 882 666 686,86 495 425 137,52 17 425 557,64 440 222 562,85 388 095 354,78 34 999 023,31 462 367 670,80 513 085 771,51 485 138 003,33 493 449 548,87 470 211 208,96 398 648 778,06 385 410 278,43 385 611 395,06

- источника № 2 9 926 946 670,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 894 100 600,00 3 096 218 000,00 1 300 405 400,00 969 120 400,00 979 851 200,00 0,00

ХХ Х Х Х Х ХХ Х Х Х

х Х Х Х

ХВСЕГО по государственной программе 2014 2024 х Х

ХХ Х Х

Х

Х Х Х ХИтого по подпрограмме "Содействие занятости населения Омской 
области" государственной программы

2014 2024 Х Х Х

100100 100 100 100 100 100процентов Х - - - -1.1.28 Мероприятие 28:                                                                     
Оплата банковских услуг по доставке и пересылке 
выплат в области содействия занятости населения                                        

2018 2024 Минтруд4 Степень выполнения 
обязательств при 
перечислении 
социальных выплат 
гражданам

         8) строку 1.1.28 изложить в следущей редакции:

-- - - 1 1 1единиц 3 - - - -1.6.1 Мероприятие 1: Повышение эффективности службы 
занятости

2021 2023 Минтруд Количество центров 
занятости, в которых 
реализуются или 
реализованы  проекты 
по модернизации

ХХ

200 302 298

Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х

104 104

         9) строки 1.6, 1.6.1 изложить в следущей редакции:
1.6 Основное мероприятие:                           Реализация 

регионального проекта "Содействие занятости", 
направленного на достиженение целей федерального 
проекта "Содействие занятости"

2021 2023 Минтруд Х Х

218 150 104Численность участников 
дополнительного 
мероприятия в области 
содействия занятости 
населения по 
стажировке выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования

человек 1617 - - 1371.1.25 Мероприятие 25:                                                                             
Стажировка  выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования

2016 2024 Минтруд4

         7) строку 1.1.25 изложить в следущей редакции:

         3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следущей редакции:

         10) Строку "Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы" изложить в следущей редакции:

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2021 года         № 492-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О 
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 
2022 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2020 – 2022 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности»:

- в строке 14: 
цифры «169 620 408,16» заменить цифрами «2 644 254,12»;
цифры «164 337 448,98» заменить цифрами «2 644 254,12»;
цифры «161 050 700,00» заменить цифрами «2 591 369,03»;
цифры «3 286 748,98» заменить цифрами «52 885,09»;
цифры «5 282 959,18» заменить цифрами «0,00»;
цифры «5 177 300,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «105 659,18» заменить цифрами «0,00»;
- в строке 17 цифры «4 636 800,00» заменить цифрами «4 032 000,00»;
- в строке 18 цифры «2 823 724,80» заменить цифрами «0,00»;
- в строке «Распределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «675 198 313,78» заменить цифрами «504 793 634,94»;
цифры «403 887 632,29» заменить цифрами «238 765 912,63»;
цифры «376 323 500,00» заменить цифрами «217 864 169,03»;
цифры «27 564 132,29» заменить цифрами «20 901 743,60»;
цифры «142 677 787,37» заменить цифрами «137 394 828,19»;
цифры «68 067 200,00» заменить цифрами «62 889 900,00»;
цифры «74 610 587,37» заменить цифрами «74 504 928,19»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «489 931 571,89» заменить цифрами «660 336 250,73»;
цифры «145 004,24» заменить цифрами «165 266 723,90»;
цифры «142 000,00» заменить цифрами «158 601 330,97»;
цифры «3 004,24» заменить цифрами «6 665 392,93»;
цифры «479 824 349,11» заменить цифрами «485 107 308,29»;
цифры «442 963 200,00» заменить цифрами «448 140 500,00»;
цифры «36 861 149,11» заменить цифрами «36 966 808,29»;
- в строке «Распределенные средства»: 
цифры «760 211 255,49» заменить цифрами «589 806 576,65»;
цифры «460 735 852,47» заменить цифрами «295 614 132,81»;
цифры «376 323 500,00» заменить цифрами «217 864 169,03»;
цифры «84 412 352,47» заменить цифрами «77 749 963,78»;
цифры «142 677 787,37» заменить цифрами «137 394 828,19»;
цифры «68 067 200,00» заменить цифрами «62 889 900,00»;
цифры «74 610 587,37» заменить цифрами «74 504 928,19»;
- в строке «Нераспределенные средства»:

цифры «490 357 459,57» заменить цифрами «660 762 138,41»;
 цифры «570 891,92» заменить цифрами «165 692 611,58»;
 цифры «142 000,00» заменить цифрами «158 601 330,97»;
 цифры «428 891,92» заменить цифрами «7 091 280,61»;
 цифры «479 824 349,11» заменить цифрами «485 107 308,29»;
 цифры «442 963 200,00» заменить цифрами «448 140 500,00»;
 цифры «36 861 149,11» заменить цифрами «36 966 808,29»;
2) в таблице приложения № 12 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-

ного бюджета, определенных в 2021 году, на софинансирование отдельных видов расходов, 
не требующих капитальных затрат»:

- в подразделе 3 «Проведение энергетических обследований объектов системы комму-
нальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения»: 

в строке 1 цифры «691 200,00» заменить цифрами «352 465,92»;
в строке «Распределенные средства по подразделу 3» цифры «1 909 999,99» заменить 

цифрами «1 571 265,91»;
в строке «Нераспределенные средства по подразделу 3» цифры «90 000,01» заменить 

цифрами «418 926,09»;
в строке «Итого по подразделу 3» цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «1 990 192,00»;
- в подразделе 4 «Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудова-

ния, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения»:
в строке «Нераспределенные средства по подразделу 4» цифры «212 496,19» заменить 

цифрами «9 612 496,19»;
в строке «Итого по подразделу 4» цифры «45 301 276,44» заменить цифрами «54 701 276,44»;
в строке «Итого распределенные средства» цифры «78 118 022,09» заменить цифрами 

«77 779 288,01»;
- в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «1 586 770,27» заменить цифрами 

«11 315 696,35»;
- в строке «Всего» цифры «79 704 792,36» заменить цифрами «89 094 984,36».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 29 октября 2021 года № 492-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03 .11.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 29 октября 2021 года         № 138-р
г. Омск

О присуждении премии Губернатора Омской области 
обучающимся образовательных организаций

В соответствии с пунктом 13 Положения о премии Губернатора Омской области обучаю-
щимся образовательных организаций, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 
27 октября 2017 года № 179, на основании протокола заседания комиссии по присуждению 
премии Губернатора Омской области обучающимся образовательных организаций от 4 октя-
бря 2021 года № 1:

1. Присудить премию Губернатора Омской области обучающимся образовательных орга-
низаций:

1) в номинации «Социально значимая общественная деятельность»:
- Ахметовой Самире Мараловне (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Старинская средняя общеобразовательная школа» Называевского муниципально-
го района Омской области);

- Ивахину Тимуру Алимовичу (муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района Омской области);

- Кривошеевой Арине Александровне (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района Омской 
области);

- Лабановой Виктории Александровне (бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Калачинска Омской области);

- Федоровой Таисии Александровне (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа» Любинского муниципаль-
ного района Омской области);

2) в номинации «Учебно-исследовательская деятельность»:
- Марковой Анне Дмитриевне (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение Кормиловского муниципального района «Кормиловская средняя общеобразова-
тельная школа № 1»);

- Перепечиной Анастасии Сергеевне (бюджетное учреждение Омской области дополни-
тельного образования «Омская областная станция юных натуралистов»);

- Усенову Руслану Мызабаевичу (муниципальное образовательное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Тюкалинского муниципального района Омской области 
«Станция юных натуралистов»);

- Хорошавиной Лизавете Витальевне (бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тарская станция юных натуралистов» Тарского муниципального райо-
на Омской области);

- Шалыгину Максиму Константиновичу (бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова» Тарского муниципального района Омской области);

3) в номинации «Научно-техническое творчество»:
- Горбуновой Анне Евгеньевне (бюджетное учреждение Омской области дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников»);
- Дроздовой Татьяне Сергеевне (муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Исилькульская станция юных техников»);
- Карпову Дмитрию Александровичу (бюджетное учреждение Омской области дополни-

тельного образования «Омская областная станция юных техников»);
- Котовальчуку Илье Васильевичу (бюджетное учреждение Омской области дополнитель-

ного образования «Омская областная станция юных техников»);
- Маловечкиной Елизавете Игоревне (муниципальное бюджетное образовательное уч-

реждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Ровесник» Омского муниципального района Омской области»);

- Романовскому Андрею Алексеевичу (бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тарская станция юных техников» Тарского муниципального района 
Омской области);

- Угрюмову Савелию Витальевичу (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа» Любинского муниципально-
го района Омской области);

- Харламовой Екатерине Вячеславовне (бюджетное учреждение Омской области дополни-
тельного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»);

4) в номинации «Профессиональное мастерство»:
- Березний Екатерине Сергеевне (бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский педагогический колледж № 1»);
- Бобкову Кириллу Сергеевичу (бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»);
- Денщиковой Анастасии Сергеевне (бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»);
- Дрягину Вадиму Денисовичу (бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Омской области «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»);
- Горшеневу Данилу Витальевичу (бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский колледж профессиональных технологий»);
- Кимбаевой Альмире Кадыржановне (бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский технологический колледж»);
- Приходько Александру Николаевичу (бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский многопрофильный техникум»);
- Распопову Данилу Игоревичу (бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Омской области «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»);
- Скуратовой Кристине Николаевне (бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский промышленно-экономический колледж»);
- Тарасовой Алине Сергеевне (бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Омской области «Омский автотранспортный колледж»);
5) в номинации «Художественное творчество»:
- Волковой Валентине Сергеевне (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение Кормиловского муниципального района «Новосельская средняя общеобразова-
тельная школа»);

- Кочеровой Полине Александровне (муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Крутинский районный Дом детского творчества» 
Крутинского муниципального района Омской области);

- Куц Анастасии Владимировне (бюджетное учреждение Омской области дополнительно-
го образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»);

- Новиковой Карине Владимировне (бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»);

- Пономарёвой Анне Денисовне (бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарская 
средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. 
Кузнецова» Тарского муниципального района Омской области);

- Ракитянской Екатерине Дмитриевне (бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования г. Калачинска Омской области «Центр детского творчества»);

- Сребняк Наталье Александровне (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кормиловского муниципального района «Кормиловская средняя общеобразова-
тельная школа № 1»);

6) в номинации «Любительский спорт»:
- Амирову Алибеку Хасеновичу (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение Москаленского муниципального района Омской области «Москаленский лицей»);
- Вагину Никите Александровичу (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Называевская гимназия» Омской области);
- Верховодко Софии Юрьевне (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Иртышская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального рай-
она Омской области»);

- Звереву Ивану Алексеевичу (бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Омска «Станция Юных Туристов»);

- Зеленевой Анне Дмитриевне (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Муромцевский лицей» Муромцевского муниципального района Омской области);

- Кривец Софье Владимировне (бюджетное учреждение города Омска «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр лыжного спорта»);

- Неверову Артуру Александровичу (бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 61»);

- Нигматову Даяну Канатовичу (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Москаленского муниципального района Омской области «Москаленский лицей»);

- Семенихиной Кристине Денисовне (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Любинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.П. Яковенко» Лю-
бинского муниципального района Омской области);

- Цымбал Елизавете Витальевне (бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования Полтавского муниципального района Омской области «Детско юношеская 
спортивная школа»).

2. Министерству образования Омской области обеспечить представление в Министер-
ство финансов Омской области документов, необходимых для совершения расходов, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящего распоряжения.

3. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 360 тыс. 
рублей в связи с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения за счет средств, предусмо-
тренных пунктом 9 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (главный распорядитель средств областного 
бюджета 010, раздел 07, подраздел 09, целевая статья 02 1 05 1 999 0, вид расходов 350).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П. БОЙКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 ноября 2021 года               № 175
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 19 января 2017 года № 3 

1. Приложение «Структура Министерства здравоохранения Омской области» к Указу Гу-
бернатора Омской области от 19 января 2017 года № 3 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 70 дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 2 ноября 2021 года № 175 «О внесении изменения в Указ Губерна-
тора Омской области от 19 января 2017 года № 3» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.11.2021 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 2 ноября 2021 года № 175
«Приложение

к Указу Губернатора Омской области
от 19 января 2017 года № 3

 

СТРУКТУРА
Министерства здравоохранения Омской области

 
Министр.
Первые заместители Министра.
Заместители Министра.
Заместитель Министра – начальник управления организации оказания медицинской по-

мощи женщинам и детям.
Заместитель Министра – начальник правового управления.
Советники Министра.
Департамент организации оказания медицинской помощи:
- отдел организации оказания специализированной медицинской помощи;
- сектор санаторно-курортной помощи, медицинской реабилитации и паллиативной ме-

дицинской помощи;
- отдел организации оказания первичной медико-санитарной помощи.
Департамент экономики и финансов:
- управление формирования территориальной программы государственных гарантий и 

планирования бюджета:
отдел планирования и исполнения бюджета;
- управление финансового обеспечения и контроля:
отдел финансового обеспечения;
отдел финансового контроля;
- инженерно-технический отдел.
Департамент лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, органи-

зации лекарственного обеспечения и ведомственного контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности:

- управление лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности и ведом-
ственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности:

сектор ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
- управление по организации лекарственного обеспечения:
отдел мониторинга лекарственного обеспечения.
Управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям:
- отдел охраны здоровья матери и ребенка;
- сектор медико-социальной помощи женщинам и детям.
Управление стратегического развития и реформирования здравоохранения:
- отдел стратегического развития здравоохранения и формирования программ;
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Официально
- организационно-аналитический отдел;
- сектор по работе с обращениями граждан и делопроизводству.
Правовое управление:
- отдел нормотворческой деятельности;
- отдел правового обеспечения.
Управление кадровой работы и государственной службы:
- сектор медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении;
- сектор государственной гражданской службы.
Отдел профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека.
Сектор мобилизационной подготовки.

____________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 ноября 2021 года               № 176
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области и признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Губернатора Омской области
 1. В Указе Губернатора Омской области от 18 июня 2013 года № 91 «Об изменении и при-

знании утратившими силу отдельных Указов Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 17 января 2014 года № 5 «О внесении измене-

ний в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 20 августа 2014 года № 106 «О внесении изме-

нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
4. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 3 августа 2006 года № 119 «О создании областной 

межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности органов ис-
полнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

2) Указ Губернатора Омской области от 14 августа 2007 года № 96 «Об изменении состава 
областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

3) Указ Губернатора Омской области от 4 сентября 2008 года № 98 «Об изменении состава 
областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

4) Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2009 года № 86 «Об изменении состава об-
ластной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности орга-
нов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

5) Указ Губернатора Омской области от 22 декабря 2009 года № 160 «Об изменении состава 
областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

6) Указ Губернатора Омской области от 24 декабря 2010 года № 116 «Об изменении состава 
областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

7) Указ Губернатора Омской области от 14 апреля 2011 года № 39 «Об изменении состава 
областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

8) Указ Губернатора Омской области от 26 ноября 2012 года № 131 «Об изменении состава 
областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области»;

9) Указ Губернатора Омской области от 17 июня 2015 года № 95 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Омской области от 3 августа 2006 года № 119»;

10) распоряжение Губернатора Омской области от 31 декабря 2015 года № 346-р «О соз-
дании рабочей группы по вопросам повышения эффективности управления собственностью 
Омской области»;

11) Указ Губернатора Омской области от 16 марта 2016 года № 47 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 3 августа 2006 года № 119»;

12) распоряжение Губернатора Омской области от 28 июня 2017 года № 171-р «О составе 
рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Омской области от 
29 апреля 2015 года № 108-п «О Порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»;

13) распоряжение Губернатора Омской области от 6 июня 2018 года № 43-р «О внесении 
изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 28 июня 2017 года № 171-р»;

14) распоряжение Губернатора Омской области от 22 октября 2018 года № 72-р «О внесе-
нии изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 28 июня 2017 года № 171-р».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 2 ноября 2021 года № 176 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 03.11.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 ноября 2021 года               № 177
г. Омск

О признании утратившим силу Указа Губернатора Омской 
области от 30 ноября 2017 года № 200 

Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 30 ноября 2017 года 
№ 200 «О межведомственном совете по вопросам лесного хозяйства на территории Омской 
области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 2 ноября 2021 года № 177 «О признании утратившим силу Указа 
Губернатора Омской области от 30 ноября 2017 года № 200» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.11.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 ноября 2021 года               № 178
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 20 ноября 2009 года № 145 

В пункте 2 Положения о переходящем вымпеле Губернатора Омской области за успехи в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 
20 ноября 2009 года № 145, слово «председателем» заменить словами «первым заместите-
лем председателя».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 2 ноября 2021 года № 178 «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Омской области от 20 ноября 2009 года № 145» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.11.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 октября 2021 года               № 174
г. Омск

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

Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со 

статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветери-
нарные правила), постановляю:

1. Установить на срок до 27 декабря 2021 года карантин и иные ограничения, направлен-
ные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее – ограни-
чительные мероприятия (карантин)), на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного в пределах границ деревни Лаптево Тюкалин-
ского муниципального района Омской области (далее – эпизоотический очаг);

2) прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе 500 м от границ эпизоотического оча-
га (далее – неблагополучный пункт).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на территории:
1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего про-

изводственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации оча-
га, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизооти-
ческим очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случаев, установ-
ленных Ветеринарными правилами;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных; 
2) неблагополучного пункта:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемеще-

нием и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных, за исключением случаев, установленных Ветеринарны-

ми правилами;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничи-

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

ства и продовольствия Омской области Н. В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 29 октября 2021 года № 174 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
03.11.2021 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Омской области в соответствии со статьей 26.2 Федерально-

го закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 12.1 Закона Ом-
ской области от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ «О Законодательном Собрании Омской области», 
главой VII Регламента Законодательного Собрания Омской области извещает о проведении 
заседания Законодательного Собрания Омской области с участием представителей полити-
ческих партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области, 16 декабря 
2021 года в 10 часов в зале пленарных заседаний Законодательного Собрания Омской обла-
сти по адресу: ул. Красный Путь, д. 1.

Для участия в указанном заседании политическим партиям, не представленным в Законо-
дательном Собрании Омской области, необходимо до 1 декабря 2021 года направить в Зако-
нодательное Собрание Омской области уведомление по форме согласно приложению к на-
стоящему извещению, а также выписку из решения коллегиального постоянно действующего 
органа партии (регионального отделения партии) об участии в заседании, о лице, уполномо-
ченном участвовать и выступать с сообщением от имени партии на заседании.

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

Проект повестки дня заседания с участием партий, не представленных в Законодательном 
Собрании Омской области, будет размещен на официальном сайте Законодательного Собра-
ния Омской области в сети Интернет не позднее 13 декабря 2021 года.

Приложение

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю об участии в заседании Законодательного Собрания Омской обла-

сти с участием представителей политических партий, не представленных в Законодательном 
Собрании Омской области.

1. ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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

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

3._________________________ ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного участвовать и выступать с сообщением 

на заседании Законодательного Собрания Омской области с участием представителей поли-
тических партий, не представленных в Законодательном Собрании Омской области

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

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2021 года         № 494-п
г. Омск

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 Ом-
ской области от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюдже-
там, определенных в 2020 – 2023 годах Министерству образования Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в таблице № 9:
- дополнить строкой 10.1 следующего содержания:

10.1 Усть-Ишимский муниципальный район 800000 – 800000 – 99

- в строке «Итого»:
цифры «14678200» заменить цифрами «15478200»;
цифры «7578200» заменить цифрами «8378200»;
2) в таблице № 10:
- дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1 Калачинский муниципальный район 20000 – 20000 – 97

- в строке 12 цифры «280000» заменить цифрами «310000»;
- в строке 13 цифры «200000» заменить цифрами «250000»;
- в строке 18:
цифры «3835000» заменить цифрами «3935000»;
цифры «3105000» заменить цифрами «3205000»;
- в строке «Итого»:
цифры «25061000» заменить цифрами «25261000»;
цифры «22780500» заменить цифрами «22980500»;
3) в таблице № 12 цифры «45000000» заменить цифрами «77880000».

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

Постановление Правительства Омской области от 8 ноября 2021 года № 494-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.11.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2021 года         № 495-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п 
следующие изменения:

1) в таблице № 19:
- строку 12 изложить в следующей редакции:

12 Тарский муниципальный район 20 100 000 20 100 000 99

- в строке «Итого»:
цифры «5 008 000» заменить цифрами «25 008 000»;
цифры «4 619 000» заменить цифрами «24 619 000»;
2) дополнить таблицами № 21, № 22 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 8 ноября 2021 года № 495-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.11.2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 8 ноября 2021 года № 495-п

«Таблица № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на комплектование книжных фондов общедоступных 

(публичных) библиотек муниципальных образований Омской 
области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в 2021 году Министерству культуру Омской области

№
п/п 

Наименование 
муниципального образования Омской области Всего, руб.

Уровень софинан-
сирования 
 из областного 
бюджета, про-
центов

1 2 3 4
I. Муниципальные районы Омской области (далее  муниципальный район)
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 187 224,58 98
2 Большереченский муниципальный район 181 059,69 99
3 Большеуковский муниципальный район 51 214,89 99
4 Горьковский муниципальный район 141 741,06 99
5 Знаменский муниципальный район 80 797,55 99
6 Исилькульский муниципальный район 281 792,10 98
7 Калачинский муниципальный район 280 983,83 97
8 Колосовский муниципальный район 77 197,07 99
9 Кормиловский муниципальный район 179 163,93 98
10 Крутинский муниципальный район 105 912,68 99
11 Любинский муниципальный район 274 671,98 98
12 Марьяновский муниципальный район 195 520,37 99
13 Москаленский муниципальный район 203 279,75 99
14 Муромцевский муниципальный район 149 757,62 99
15 Называевский муниципальный район 143 401,69 99
16 Нижнеомский муниципальный район 98 439,86 99
17 Нововаршавский муниципальный район 159 860,99 99
18 Одесский муниципальный район 127 162,82 98
19 Оконешниковский муниципальный район 94 302,99 99
20 Омский муниципальный район 729 110,43 96
21 Павлоградский муниципальный район 134 385,81 99
22 Полтавский муниципальный район 141 138,53 99
23 Русско-Полянский муниципальный район 126 552,94 98
24 Саргатский муниципальный район 134 385,81 99
25 Седельниковский муниципальный район 71 267,32 99
26 Таврический муниципальный район 254 479,94 98
27 Тарский муниципальный район 320 816,82 99
28 Тевризский муниципальный район 99 968,23 99
29 Тюкалинский муниципальный район 163 505,55 99
30 Усть-Ишимский муниципальный район 78 174,35 99
31 Черлакский муниципальный район 204 146,80 99
32 Шербакульский муниципальный район 140 749,09 99

II. Городской округ Омской области
33 Городской округ город Омск Омской области 3 350 341,30 89
Итого 8 962 508,37

Таблица № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование расходов на приобретение (выкуп) зданий 
(пристройки к зданию), помещений, земельных участков 

под ними для последующего размещения муниципальных 
учреждений культуры Омской области и (или) детских школ 

искусств за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в 2021 году Министерству культуры Омской области

Наименование муниципального образования Омской области
(далее – муниципальный район) Всего, руб.

Уровень 
софинансирования 

 из областного бюджета, 
процентов

Большеуковский муниципальный район 2 500 000 99
Итого 2 500 000 »
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2021 года         № 496-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства  
Омской области от 7 июля 2021 года № 271-п 

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2021 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, на ор-
ганизацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также 
ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 271-п «О 
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 
году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, 
транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объ-
ектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 8 ноября 2021 года № 496-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 7 июля 2021 года № 271-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.11.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 8 ноября 2021 года № 496-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 7 июля 2021 года № 271-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2021 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, 

транспортирования и захоронения твердых коммунальных 
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых 

коммунальных отходов на территории Омской области

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области

Сумма,
рублей

Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирования и захоронения 
твердых коммунальных отходов,
а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных
отходов на территории Омской области

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 7 072 166,70 95

2 Калачинский муниципальный район Омской области 13 909 339,50 95

3 Кормиловский муниципальный район Омской области 1 793 735,28 95

4 Москаленский муниципальный район Омской области 3 418 316,48 95

5 Нижнеомский муниципальный район Омской области 640 293,54 95

6 Нововаршавский муниципальный район Омской области 5 257 648,08 95

7 Омский муниципальный район Омской области 13 271 779,11 95

8 Седельниковский муниципальный район Омской области 8 971 733,88 95

9 Таврический муниципальный район Омской области 4 346 687,76 95

10 Тюкалинский муниципальный район Омской области 4 051 355,94 95

Нераспределенные средства 5 957 248,49 x

Распределенные средства 62 733 056,27 x

Всего 68 690 304,76 x »

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 8 ноября 2021 года № 497-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2021 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, на осуществление 

закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

Наименование муниципального 
образования Омской области Наименование мероприятия

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам в 2021 году, рублей

Доля софи-
нансиро-
вания из 

областного 
бюджета, 
процентов

всего

в том числе в рамках

государственной программы 
Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 326

государственной програм-
мы Омской области «Ох-
рана окружающей среды 

Омской области», утверж-
денной постановлением 
Правительства Омской 

области от 15 октября 2013 
года № 255-п

Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
осуществление закупки 
контейнеров для раздельного 
накопления твердых комму-
нальных отходов

6 067 653,07 5 946 300,00 121 353,07 98,00

Нераспределенный остаток 0,93 - 0,93 -
Всего 6 067 654,00 5 946 300,00 121 354,00 -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2021 года         № 497-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных в 2021 году 

Министерству природных ресурсов  и экологии Омской 
области, на осуществление закупки контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», постановлением 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п «Об утверждении государ-
ственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» Прави-
тельство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2021 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти, на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов. 

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

Постановление Правительства Омской области от 8 ноября 2021 года № 497-п «О распределении суб-
сидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопле-
ния твердых коммунальных отходов» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.11.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 ноября 2021 года                № 179
г. Омск

Об изменении состава научно-технического совета по 
повышению защищенности населения и территорий 

Омской области от негативного воздействия вод
Внести в состав научно-технического совета по повышению защищенности населения и 

территорий Омской области от негативного воздействия вод, утвержденный Указом Губерна-
тора Омской области от 19 февраля 2015 года № 27, следующие изменения:

1) включить:
- Барко Татьяну Николаевну – исполняющего обязанности начальника отдела водных ре-

сурсов по Омской области Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов (по согласованию);

- Смирнова Анатолия Владимировича – руководителя департамента государственных 
программ и развития инфраструктуры Министерства экономики Омской области;

- Харитонову Ольгу Викторовну – начальника управления гражданской защиты департа-
мента безопасности населения и территорий Министерства региональной безопасности Ом-
ской области;

- Цуканова Сергея Владимировича – заместителя Министра энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области;

2) в наименовании должности Бокарева Александра Ивановича слова «безопасности жиз-
недеятельности» заменить словами «промышленной экологии и безопасности»;

3) в наименовании должности Казакова Василия Анатольевича слова «главный специалист 
отдела недропользования» заменить словами «советник отдела водных ресурсов»;

4) в наименовании должности Кацмана Исаака Фишелевича слова «генеральный директор 
закрытого акционерного общества «Центр геодезических технологий» заменить словами «за-
меститель директора общества с ограниченной ответственностью «Земпроект»;

5) в наименовании должности Палагуты Сергея Александровича слова «заместитель Ми-
нистра» заменить словами «первый заместитель Министра»;

6) исключить Помазного Леонида Алексеевича, Русинову Елену Викторовну, Стапцова Ни-
колая Николаевича, Тетерева Вадима Дмитриевича, Шантину Ирину Владимировну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 8 ноября 2021 года № 179 «Об изменении состава научно-техни-
ческого совета по повышению защищенности населения и территорий Омской области от негативного 
воздействия вод» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 09.11.2021 года.
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Конкурсы
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» (торговая секция 
«приватизация, аренда и продажа прав»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в 

соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 9 декабря 
2021 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Земельный участок, площадью 1034 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:080909:338, для сельскохозяйственного 
использования под садоводство

Омская область, г. Омск, дп 
сдт Любитель-4 (ЦАО1), уч. 345

Ваисов А.З. 260 000 13 000 10 000 7457

Земельный участок, площадью 989 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:080909:337, для сельскохозяйственного 
использования под садоводство

Омская область, г. Омск, дп 
сдт Любитель-4 (ЦАО1), уч. 343

Ваисов А.З. 127 200 6 000 5 000 74581

Земельный участок, площадью 1006 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:080909:336, для сельскохозяйственного 
использования под садоводство

Омская область, г. Омск, дп 
сдт Любитель-4 (ЦАО1), уч. 344

Ваисов А.З. 129 600 6 000 5 000 74582

Квартира, общей площадью 63,5 кв. м, кадастровый номер 
55:36:070103:2306

г. Омск, ул. Заозерная, д. 32, 
кв. 168

Ткачева Т.И., 
Ткачев В.В. 2 440 800 122 000 40 000 7464

Квартира, общей площадью 48,5 кв. м, кадастровый номер 
55:36:160104:7576

г. Омск, ул. 19-я Марьянов-
ская, д. 42/2, кв. 2 Денисова Л.Е. 1 187 086,4 59 000 35 000 7468

Здание (жилой дом), общей площадью 29,8 кв. м, 
кадастровый номер 55:31:000000:2746; земельный 
участок, площадью 632 кв. м, кадастровый номер 
55:31:111101:1042, для ведения личного подсобного 
хозяйства

Омская область, Черлакский 
р-н, рп Черлак, ул. Зеленая, 
д. 56

Ефименко М.П. 350 000 17 000 10 000 7473

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 РОС-
СИИ» 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 06 декабря 2021 года.
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: 15 ноября 2021 года в 07:00 (время – мо-

сковское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 6 декабря 2021 года в 23:59 (время – 

московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 декабря 2021 года 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 мест-
ного 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), учредительные документы; надлежащим об-

разом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; 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 юридиче-
ского 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 Фе-

дерации. 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 оформ-

лены 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 электрон-
ной 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 «Сбер-
банк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в много-
квартирном 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 за-
долженности (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 соб-
ственности 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 разъ-
яснения, 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.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Земельный участок, площадью 602 кв. м, кадастровый номер 55:20:044103:2134, земли сельскохозяйственного назначения, под 
строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир  –  жилой дом. Участок находится примерно в 1610 м по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Мира, д. 1 (собственник (должник) – Парамонов А.Н.

2. Земельный участок, площадью 604 кв. м, кадастровый номер 55:20:044103:2136, земли сельскохозяйственного назначения, под 
строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир  – жилой дом. Участок находится примерно в 1620 м по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Мира, д. 1 (собственник (должник) – Парамонов А.Н.

3. Земельный участок, площадью 599 кв. м, кадастровый номер 55:20:044103:2133, земли сельскохозяйственного назначения, под 
строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур , установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир  – жилой дом. Участок находится примерно в 1605 м по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Мира, д. 1(собственник (должник) – Парамонов А.Н.

4. Земельный участок, площадью 600 кв. м, кадастровый номер 55:20:044103:2141, земли сельскохозяйственного назначения, под 
строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир  – жилой дом. Участок находится примерно в 1645 м по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Мира, д. 1 (собственник (должник) – Парамонов А.Н.

5. Земельный участок, площадью 26947 кв. м, кадастровый номер 55:20:044103:2618, земли населенных пунктов, под строительство 
малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, Установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 1500 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Советская, д. 24 (собственник (должник) – Парамонов А.Н.

6. Земельный участок, площадью 591 кв. м, кадастровый номер 55:36:150742:22, земли населенных пунктов, коллективные и индиви-
дуальные сады, Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, с.т. Мир, уч. 216 (собственник (должник) – Гинтер Ж.В.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство имущественных отношений Омской области извещает о принятии прика-
за от 28 октября 2021 года № 81-п «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Омской области» (далее – приказ).

Полная версия приказа размещена:
- на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru;
- на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru  

№ 5501202111030024 от 3 ноября 2021 года);
Копия приказа для размещения направлена в информационно-правовые системы «Кон-

сультант+», «Гарант».
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении ка-

дастровой стоимости, осуществляет БУ ОО «Омский центр кадастровой оценки и тех-
нической документации» (далее – бюджетное учреждение) (почтовый адрес: 644024,  
г. Омск, ул. Краснофлотская, 8, электронный адрес: kd_ocenka@list.ru).

Порядок и сроки рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, определены статьей 21 Федерального закона  
«О государственной кадастровой оценке», приказом Минэкономразвития России от 19   
февраля 2018 года № 73.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наи-
менование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и 
адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении 
которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых нахо-
дятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных 
в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок по желанию могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

К заявлению могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характе-
ристиках объекта недвижимости.

Форма заявления и требования к его заполнению установлены приказом Росреестра от 
06.08.2020 № п/0286.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 11 мая 2021 года по 30 ноября 2021 года в отношении объектов недвижи-
мости, расположенных на территории: Омская область, года Омск, кадастровый квартал 
55:36:100903 (территория, ограниченная ул. Звёздная, ул. Дианова, ул. Комкова, гаражный 
массив прилегающий к ул. Рокоссовского (на севере кадастрового квартала)) будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы в соответствии Муниципальным контрактом на вы-
полнение подрядных работ от 11 мая 2021 года № 26, заключённым со стороны заказчика: 

Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска; 
почтовый адрес: 644099, года Омск, ул. Гагарина, 32/1; 
адрес электронной почты: DEPARCH@ADMOMSK.RU; 
номер контактного телефона: +7 (3812) 21-67-43; 
со стороны исполнителя: Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем 

Владимировичем. 
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Морозов Алексей Владимирович. 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых ин-
женеров»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:1132; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 10 июня 2016 года; 

почтовый адрес: 644551, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Советов, д.23; 
адрес электронной почты: KI_MOROZOV@MAIL.RU; 
номер контактного телефона:+7 950-787-51-86. 
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 

4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» ранее учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как 
о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зареги-
стрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Период выполнения комплексных 
кадастровых работ

1

Омская область, года Омск, кадастровый квартал 
55:36:100903 (территория, ограниченная ул. Звёздная, ул. 
Дианова, ул. Комкова, гаражный массив прилегающий к ул. 
Рокоссовского (на севере кадастрового квартала))

11.05.2021года – 30.11.2021года

Кадастровый инженер 
Морозов Алексей Владимирович __________________________________
мп
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Конкурсы
Извещение о начале выполнения комплексных

кадастровых работ
1. В период с 12.05.2021 по 30.11.2021 в отношении объектов недвижимого имущества, расположен-

ных на территории: Омская область, город Омск, в границах кадастрового квартала 55:36:040101 (в грани-
цах улиц Кемеровская, Красный Путь, Фрунзе, набережная Тухачевского, река Иртыш) будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с контрактом №25 от 12.05.2021,

заключенным со стороны заказчика: 
Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска
почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Гагарина, 32, корп.1
адрес электронной почты: deparch@admomsk.ru;
номер контактного телефона: +7(3812) 21-67-43;
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (сокращенное наиме-

нование – ООО «Атлант»)
- Антонова Елена Викторовна, реестровый номер в СРО 2048, дата вступления в СРО 30.05.2019;
- Мотылюк Елена Николаевна, реестровый номер в СРО 2049, дата вступления в СРО 04.06.2019;
- Иванилова Екатерина Анатольевна, реестровый номер в СРО 0825, дата вступления в СРО 25.04.2016
члены Ассоциации СРО «МСКИ»
почтовый адрес: 644080, Омск, пр.Мира, д. 4, оф.403;
адрес электронной почты: info@55ki.ru;
номер контактного телефона: 8(3812)79-05-45.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии доку-
ментов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 из-
вещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и об-
ременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по ре-
зультатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения комплексных кадастро-
вых работ

1 Омская область, г. Омск, территория кадастрового 
квартала 55:36:040101 с 12.05.2021 по 30.11.2021

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. В период с 23.08.2021 по 01.12.2021 в отношении объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории: Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, в границах кадастрового квартала 
55:24:050248 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным кон-
трактом № 0152300002021000019 от 23.08.2021,

заключенным со стороны заказчика: 
Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Саргатского муниципального рай-

она Омской области
почтовый адрес: 646400, Омская область, р.п. Саргатское ул. Октябрьская, 38б
адрес электронной почты: buh-admsar55@rambler.ru;
номер контактного телефона: +8 (38178) 22344;
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (сокращенное наиме-

нование – ООО «Атлант»)
- Антонова Елена Викторовна, реестровый номер в СРО 2048, дата вступления в СРО 30.05.2019;
- Мотылюк Елена Николаевна, реестровый номер в СРО 2049, дата вступления в СРО 04.06.2019;
- Иванилова Екатерина Анатольевна, реестровый номер в СРО 0825, дата вступления в СРО 25.04.2016
члены Ассоциации СРО «МСКИ»
почтовый адрес: 644099, Омск, пер. Больничный, д. 6, оф. 245;
адрес электронной почты: atlant.geo55@gmail.com;
номер контактного телефона: 8(3812)79-05-45.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии доку-
ментов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 из-
вещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и об-
ременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по ре-
зультатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, 
территория кадастрового квартала 55:24:050248 с 23.08.2021 по 01.12.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 11 мая 2021 года по 30 ноября 2021года в отношении объектов недвижи-
мости, расположенных на территории: Омская область, года Омск, кадастровый квартал 
55:36:090107 (территория, ограниченная ул. Лермонтова, ул. Маршала Жукова, ул. Маслен-
никова, пр-т Карла Маркса) будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответ-
ствии с Муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ от 11 мая 2021 года № 
26, заключённым со стороны заказчика: 

Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска; 
почтовый адрес: 644099, года Омск, ул. Гагарина, 32/1; 
адрес электронной почты: DEPARCH@ADMOMSK.RU; 
номер контактного телефона: +7 (3812) 21-67-43; 
со стороны исполнителя: Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем 

Владимировичем. 
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Морозов Алексей Владимирович. 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых ин-
женеров»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:1132; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 10 июня 2016 года; 

почтовый адрес: 644551, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Советов, д.23; 
адрес электронной почты: KI_MOROZOV@MAIL.RU; 
номер контактного телефона:+7 950-787-51-86. 
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 

4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» ранее учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зареги-
стрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Период выполнения комплексных кадастровых 
работ

1

Омская область, года Омск, кадастровый квар-
тал 55:36:090107 (территория, ограниченная 
ул. Лермонтова, ул. Маршала Жукова, 
ул. Масленникова, пр-т Карла Маркса)

11.05.2021года – 30.11.2021года

Кадастровый инженер 
Морозов Алексей Владимирович __________________________________
мп

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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

Должность председателя:
Черлакский районный суд Омской области – 1 

 Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимают-
ся с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адре-
су: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076. 

 Последний день приема документов – 13.12.2021 г. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскры-
тию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, с приказом 
ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4, 5, 6, 10 факт за октябрь 2021 г., № 4 план 
на декабрь 2021 г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 10.11.2021 года.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, 
по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за октябрь 2021 г., план на декабрь 2021 г.), размещена на сайте 
http://omskgazset.ru/ 10.11.2021г.

Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис» как субъекта 
естественных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
размещены на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссылке: https://
energyservice.gazprom-neft.ru/potrebitelyam/raskrytie-informatsii-subektami-estestvennykh/
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Конкурсы/Актуально
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений 

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

выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-

ОНПЗ» за октябрь 2021 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 

Объем недопоставленной в результа-
те аварийных отключений электриче-
ской энергии кВт*ч 0

2 ***

Наличие объема свободной для 
технологического присоединения 
потребителей трансформаторной 
мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располага-
ет свободной для технологического 
присоединения потребителей мощ-
ностью, так как АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» находится на стадии 
реконструкции и ввода новых техно-
логических объектов. Возможность 
технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в 
обязательном порядке, рассматри-
ваться при поступлении заявки на 
технологическое присоединение.

3 

Порядок выполнения технологиче-
ских, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Доку-
менты» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

4

Возможность подачи заявки на 
осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электри-
ческим сетям классом напряжения 
до 10 кВ включительно посред-
ством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

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

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий 
и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за октябрь 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. 0

3 
Количество заявок на подключение к системе электроснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении 
(количество аннулированных заявок). 

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям шт. 0

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

Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится.

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

служивания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на 
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – 
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ «АВАНГАРД» ПОДЕЛИЛИСЬ 
ПЛАНАМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

В ОМСКЕ 
Для обеспечения транспортной доступности на территории особой экономической зоны 
планируется строительство новой дороги. Улицу Комбинатскую продлят на 2,5 км до 
границы города, работы начнутся в 2023 году. Резиденты особой экономической зоны 
«Авангард» рассказали о планах по реализации проектов на прошедшем накануне 
совещании под руководством губернатора Александра Буркова. 

Первым резидентом стало ООО «Единый региональный центр обработки про-
мышленных отходов». Предприятие будет заниматься переработкой строительных, 
промышленных отходов, резинотехнических изделий и др. Строительные работы 
компания планирует начать уже в следующем году. 

– Поздравляю вас с тем, что вы стали первыми резидентами нашей особой эко-
номической зоны «Авангард». Надеемся, что этот проект будет работать в интере-
сах региона и решения экологических проблем, – обратился Александр Бурков к 
директору компании Игорю Белавскому. 

Еще один резидент – АО «Основа Холдинг» (ООО «Омскэлектротех»). На терри-
тории «Авангарда» общество будет реализовывать проект по производству метал-
локонструкций для предприятий нефтегазового комплекса. 

Также в ближайшее время резидентом станет «Газпромнефть – Графитек» (до-
чернее общество «Газпромнефть – Битумные материалы», битумного оператора 
«Газпром нефти») с проектом производства графитированных электродов, необхо-
димых для изготовления высокосортной стали. 

Группа компаний «Титан» прорабатывает четыре инвестиционных проекта, два 
из которых планирует представить в этом году, один – в первом квартале 2022 года, 
еще один – в течение следующего года. После представления проектов резиденты 
обсудили с главой региона вопросы обеспечения ОЭЗ объектами инфраструктуры. 

Как ранее сообщалось, Омская область получит инфраструктурный бюджетный 
кредит в размере 120 млн рублей на строительство объектов электроснабжения на 
территории ОЭЗ. Это необходимо для запуска регионального центра переработки 
промышленных и строительных отходов. 

Кроме того, резидентам нужна дорога. Принято решение продлить ул. Комби-
натскую до границы города. Работы по новому дорожному участку протяженностью 
около 2,5 км планируются в 2023 году. До конца ноября объявят конкурс на про-
ектирование дороги, а весь следующий год проектировщики будут разрабатывать 
проекты и проводить необходимые расчеты. Деньги на строительство Александр 
Бурков поручил зарезервировать в дорожном фонде. 

Напомним, создание особой экономической зоны «Авангард» – масштабный 
проект, созданный для развития экономики региона. На территории ОЭЗ создают-
ся благоприятные условия для российских и международных компаний при реали-
зации инвестиционных проектов в области промышленного производства и логи-
стики. 

Для работы резидентов ОЭЗ созданы льготные условия. В частности, резиденты 
освобождаются от налога на прибыль и земельного налога в течение 5 лет, в тече-
ние 10 лет – от налога на имущество, приобретенного и используемого в рамках 
ОЭЗ, а также от транспортного налога.

ОМСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ QR-
КОДЫ ПРОВЕРЯТЬ НА ВХОДЕ В КАЖДЫЙ БУТИК 

Заместитель председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков рассказал 
об итогах «экономического» оперштаба с участием представителей власти, бизнеса и 
Роспотребнадзора. 

Об итогах заседания оперштаба по вопросам мониторинга рисков возникно-
вения проблем в экономике и выработки мер для стабилизации ситуации вице-гу-
бернатор Дмитрий Ушаков сообщил на своей странице в «Инстаграме»: «Позиция 
Роспотребнадзора неизменна, в регионе сложная эпидситуация. Можно говорить о 
снятии ограничений (QR и время для общепита) при отрицательной динамике забо-
левших. Речь может идти о 30 днях». 

Он также рассказал, что представителям бизнес-сообщества и Роспотребнад-
зора удалось прийти к компромиссу. Предприниматели предложили проверять 
QR-коды не на входе в ТЦ, поскольку это создает очереди, а непосредственно на 
входе в каждый объект торговли. Это предложение еще предстоит обсудить на ре-
гиональном оперштабе. 

Еще одно важное замечание от предпринимателей, которое также будет вы-
несено на рассмотрение регионального штаба, сделать вход в ТРЦ и общепит по 
ПЦР-тестам, а не QR-кодам. 

Дмитрий Ушаков уточнил, что прошедшая встреча – только первая часть опер-
штаба по экономике. 10 ноября прошла вторая его часть, где свои пожелания вы-
сказали представители сферы общепита. 

Что касается мер поддержки, то вице-губернатор напомнил, что для пострадав-
ших отраслей действуют налоговые льготы для УСН и налог на имущество, и по по-
ручению губернатора Александра Буркова их продлили до конца 2024 года. 

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


