
Официально

 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 9 (3739) ПЯТНИЦА, 11 МАРТА 2022 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 марта 2022 года                    № 28
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Муромцевского 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 29 апреля 2022 года карантин и иные ограничения, направленные 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее – ограничитель-
ные мероприятия (карантин)), на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объекта-
ми личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Муромцевский муниципальный 
район Омской области, село Костино, улица Первомайская, дом 2, квартира 2 (далее – эпизо-
отический очаг);

2) прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе 2 км от границ эпизоотического очага 
(далее – неблагополучный пункт).

2. На период действия ограничительных мероприяти й (карантина) запретить на террито-
рии:

1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего произ-

водственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых жи-
вотных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотиче-
ским 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 перемещени-

ем 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.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2022 года № 28 «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 марта 2022 года                    № 29
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области 

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

1) в строке 12.1 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских слу-
жащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» цифры «88» заме-
нить цифрами «89»;

2) в таблице приложения № 3 «Численность государственных гражданских служащих Ом-
ской области в аппарате мировых судей Омской области» цифры «352» заменить цифрами 
«375».

2. В Указе Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 «О некоторых во-
просах, связанных с формированием структуры органов исполнительной власти Омской обла-
сти» абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

 «- не более 30 процентов от штатной численности государственных гражданских служащих 
в Главном государственно-правовом управлении Омской области, не более 25 процентов от 
штатной численности государственных гражданских служащих в Министерстве региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2022 года № 29 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 марта 2022 года                    № 30
г. Омск

Об обеспечении бесплатным проездом участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих 

их лиц в период празднования 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан постановляю:

1. Установить меру социальной поддержки в виде права бесплатного проезда по террито-
рии Омской области (далее – мера поддержки):

1) всеми видами пассажирского транспорта общего пользования городского сообщения, 
осуществляющего регулярные перевозки (кроме такси);

2) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим ре-
гулярные перевозки в пригородном и междугородном сообщениях (кроме такси);

3) внутренним водным транспортом в пригородном сообщении;
4) железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования в пригородном со-

общении.
2. Мера поддержки предоставляется в период с 3 по 12 мая 2022 года гражданам Россий-

ской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 
4 Федерального закона «О ветеранах» (далее – участник, инвалид Великой Отечественной во-
йны), и сопровождающим их лицам. 

3. Мера поддержки предоставляется участнику, инвалиду Великой Отечественной войны и 
одному из сопровождающих их лиц после предъявления участником, инвалидом Великой Оте-
чественной войны следующих документов:

1) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к участникам, инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны;

2) электронная транспортная карта, предоставленная участнику, инвалиду Великой Оте-
чественной войны в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 
ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий 
граждан в Омской области» (при ее наличии).

4. Министерству труда и социального развития Омской области в срок до 1 апреля 2022 
года подготовить проект правового акта, регламентирующего порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением в период с 3 по 12 мая 2022 года меры поддержки.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области в период с 3 по 12 
мая 2022 года предоставить дополнительные меры социальной поддержки участнику, инвали-
ду Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам.

6. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области со-
вместно с Министерством труда и социального развития Омской области организовать работу 
по информированию граждан об установлении меры поддержки, в том числе через средства 
массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В. П. Бойко.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 марта 2022 года № 30 «Об обеспечении бесплатным проездом 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в период празднования 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 марта 2022 года                    № 32
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 марта 2006 года № 32 

В Указ Губернатора Омской области от 21 марта 2006 года № 32 «О мерах по реализации 
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума в Российской Федерации» внести следующие изменения:

1. В преамбуле цифры «134/973-2» заменить цифрами «134/973-II».
2. В пунктах 2.1, 3 слова «М. М. Каракоза» заменить словами «О. И. Зарембу».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 марта 2022 года № 32 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 21 марта 2006 года № 32» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31



Официально

2 11 марта 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 марта 2022 года                   № 31
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 23 июня 2021 года № 96

Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 июня 2021 года № 96 «О мерах по совер-
шенствованию организации контроля и исполнения поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации в Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации в Омской области»:

- подпункт 8 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«8) если поручение Президента Российской Федерации затрагивает вопросы местного 

значения, направляет в адрес органов местного самоуправления Омской области информа-
цию (запрос) с приложением соответствующего поручения Президента Российской Федера-
ции, содержащую:

- наименование и реквизиты поручения Президента Российской Федерации;
- описание необходимых мероприятий, рекомендации по исполнению поручения Прези-

дента Российской Федерации;
- срок направления запрашиваемой информации ответственному исполнителю (при не-

обходимости);»;
- в пункте 13 слова «исполнение поручения» заменить словами «исполнение поручения 

Президента Российской Федерации»;
- в абзаце втором пункта 17 слова «резолюции Губернатора Омской области» заменить 

словами «поручении Президента Российской Федерации»;
- в пункте 18:
в подпункте 1 слово «поручения» заменить словами «поручения Президента Российской 

Федерации»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) оценку действий органов местного самоуправления Омской области по исполнению 

поручения Президента Российской Федерации (если соответствующее поручение Президен-
та Российской Федерации затрагивает вопросы местного значения);»;

- дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Если в поручении Президента Российской Федерации установлен срок исполнения 

«постоянно», доклад об исполнении данного поручения на имя Президента Российской Фе-
дерации, как правило, не направляется. Информация по исполнению поручения Президента 
Российской Федерации направляется ответственным исполнителем в адрес Губернатора Ом-
ской области до 20 декабря текущего года.»;

- в абзацах третьем, четвертом пункта 33 слово «поручения» заменить словами «поручения 
Президента Российской Федерации»;

2) в приложении № 2 «Положение о проведении проверок организации исполнения и кон-
троля поручений и указаний Президента Российской Федерации»:

- название изложить в следующей редакции:
«Положение о проведении проверок организации исполнения и контроля поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации в Омской области»;
- дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Срок проведения выездной проверки не может превышать 45 рабочих дней, докумен-

тарной проверки – 30 рабочих дней.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 марта 2022 года № 31 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 23 июня 2021 года № 96» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 марта 2022 года                  № 33
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 4 июня 2019 года № 79 

Внести в Указ Губернатора Омской области от 4 июня 2019 года № 79 «О повышении эф-
фективности закупок» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о комиссии по повышению эффективности закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области»:

1) в пункте 2 слова «пунктом 3 части 1 статьи 1 Федерального закона» заменить словами 
«Федеральным законом»;

2) подпункт 1 пункта 5 после слов «от 31 января 2014 года № 14-ст» дополнить словами 
«(далее – Общероссийский классификатор продукции)»; 

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заказчик направляет обращение в Главное управление в форме документа на бумаж-

ном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, после включения закупки в план-график на соответствующий 
финансовый год.

В обращении указываются следующие сведения:
1) полное наименование и реквизиты Заказчика, осуществляющего закупку (идентифика-

ционный номер налогоплательщика, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отче-
ство контактного лица);

2) наименование объекта закупки;
3) наименование мероприятия государственной (ведомственной) программы Омской об-

ласти (с указанием ее реквизитов и пункта перечня мероприятий программы);
4) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 Феде-

рального закона;
5) НМЦК;
6) объем финансового обеспечения для осуществления закупки с указанием кода класси-

фикации расходов бюджета;
7) условие о казначейском сопровождении расчетов по контракту (в случае, если расчеты 

по контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

8) наименование национального проекта (в случае, если финансовое обеспечение закупки 
осуществляется в рамках соответствующего национального проекта);

9) размер аванса по контракту (в случае, если предусмотрена выплата аванса);
10) функции и полномочия Заказчика, для реализации которых осуществляется закупка, а 

также ожидаемый результат осуществления закупки;
11) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
12) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 марта 2022 года                  № 34
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в Положение о Министерстве образования Омской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «органами государственной власти» дополнить словами «(государ-
ственными органами)»;

2) в пункте 8:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет следующие полномочия Российской Федерации, переданные органам 

государственной власти Омской области:
- федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту 
нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) 
на территории Омской области, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона;

- государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных 
районов Омской области полномочий в сфере образования;

- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории Омской области, за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона;

- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (инди-
видуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории 
Омской области, за исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона;

- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, документов об уче-
ных степенях и ученых званиях в соответствии с законодательством;»;

- в подпункте 14 слова «и направлениям подготовки» заменить словами «, направлениям 
подготовки и научным специальностям»;

- подпункт 48 после слова «формирование» дополнить словом «, ведение»;
3) подпункт 1 пункта 10 после слов «органов государственной власти» дополнить словами 

«(государственных органов)».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 марта 2021 года № 38 «Об учреждении 

премии Губернатора Омской области педагогическим работникам» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.»;
2) в приложении «Положение о премии Губернатора Омской области педагогическим ра-

ботникам»:
- в пункте 1:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.»;
- в пункте 2 слова «Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее соответственно – кон-
курсная комиссия, конкурсы)» заменить словами «Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 
Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения про-
фессиональных образовательных организаций Российской Федерации (далее соответствен-
но – конкурсная комиссия, конкурсы)».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 9 марта 2022 года № 34 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 09.03.2022 года.

13) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
К обращению прилагаются описание объекта закупки (техническое задание) с указани-

ем кода в соответствии с Общероссийским классификатором продукции либо кода позиции 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
обоснование НМЦК (с приложением подтверждающих документов в соответствии с законо-
дательством), пояснительная записка с обоснованием целесообразности закупки, наличием 
оценки ожидаемого результата и экономии бюджетных средств Омской области от использо-
вания закупаемых товаров, работ, услуг.».

2. В приложении № 2 «Состав комиссии по повышению эффективности закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Омской области» должность Ушакова Дмитрия Владими-
ровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель пред-
седателя комиссии».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 9 марта 2022 года № 33 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 4 июня 2019 года № 79» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.03.2022 года.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 9 марта 2022 года                  № 35
г. Омск

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

1. Внести в Положение о Министерстве культуры Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, следующие изменения:

1) в пункте 2.2:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, ин-

дивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) ин-
структоров-проводников.»;

2) в пункте 8:
- подпункт 4.1.1, абзац пятый подпункта 26.6 дополнить словами «в соответствии с зако-

нодательством»;
- подпункт 6.2 после слов «выявленных объектов культурного наследия» дополнить слова-

ми «в соответствии с законодательством»;
- дополнить подпунктом 26.5.1 следующего содержания:
«26.5.1) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за деятельно-

стью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-пе-
реводчиков и (или) инструкторов-проводников;».

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 1, абзацев четвертого, пятого подпункта 2 пункта 1 
настоящего Указа, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 9 марта 2022 года № 35 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.03.2022 года.

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2022 года              № 80-п
г. Омск
 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в пункт 31 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного обра-
зования на территории Омской области» к государственной программе Омской области «Раз-
витие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п (далее – подпрограмма), следующие изме-
нения:

1) в абзаце девятнадцатом слова «1 октября 2021 года» заменить словами «1 января 2022 
года»;

2) в абзаце двадцатом:
- слова «перечень прилагаемых к ней документов,» исключить;
- дополнить предложением следующего содержания: «К заявке прилагаются документы, 

представляемые органами местного самоуправления Омской области в целях участия в отбо-
ре муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий.»;

3) после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«К перечню документов, прилагаемых к заявке, представляемых органами местного са-

моуправления Омской области в целях участия в отборе муниципальных образований Омской 
области для предоставления субсидий, относятся документы, подтверждающие соответ-
ствие муниципального образования Омской области критериям отбора для предоставления 
субсидий, предусмотренным настоящим пунктом, и условиям предоставления субсидий, 
предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 31.1 подпрограммы.

Кроме того, к заявке прилагается гарантийное обязательство. Требования к гарантийному 
обязательству определяются Министерством строительства.

Документы, представляемые органами местного самоуправления Омской области в целях 
участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субси-
дий, подписываются и заверяются высшим должностным лицом муниципального образова-
ния или уполномоченным лицом и печатью.».

2. Приостановить до 1 января 2023 года действие подпункта 2 пункта 31.1 подпрограммы.
3. В подпункте 4 пункта 7 приложения «Положение об обосновании изменения существен-

ных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, прове-
дению работ по сохранению объектов культурного наследия» к Порядку подготовки органа-
ми исполнительной власти Омской области проектов распоряжений Правительства Омской 
области об изменении существенных условий контракта, предметом которого является вы-
полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, 
утвержденному постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 
365-п, слова «1 октября 2021 года» заменить словами «1 января 2022 года».

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

Постановление Правительства Омской области от 2 марта 2022 года № 80-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2022 года              № 81-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области 
от 24 марта 2021 года № 122-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной про-
граммы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» следующие изменения:

1) пункты 1, 2, названия приложений № 1 – 3 после слова «строительства» дополнить сло-
вами «, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в соответствии со статьей 
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (приложение № 1.1);»;

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникаю-
щих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (прило-
жение № 2.1);»;

4) в пункте 3 слова «(приложение № 3).» заменить словами «, в соответствии со статьей 
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (приложение № 3);»;

5) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае 
определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в соответствии со 
статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (приложение № 3.1).»;

6) дополнить приложением № 1.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

7) дополнить приложением № 2.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату 
разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

8) дополнить приложением № 3.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разницы 
стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»), возникающих при реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 2 марта 2022 года № 81-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 2 марта 2022 года № 81-п
«Приложение № 1.1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в соответствии со  статьей 9 Закона Омской 

области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субси-
дии, рублей

в том числе
Доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, про-
центов

за счет 
поступлений 
целевого 
характера

за счет налого-
вых и ненало-
говых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

 1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»



Официально

4 11 марта 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2019 – 2020 годах)
Итого нераспределенные средства 
по подразделу 1 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61

хв том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2022 год 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
Всего по подразделу 1 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61

х
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2022 год 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 – 2021 годах)
Итого нераспределенные средства 
по подразделу 2 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41

хв том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
2022 год 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
Всего по подразделу 2 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41

х
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
2022 год 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2021 – 2022 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73

99,621568801
в том числе остатки прошлых 
лет
2022 год 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73
в том числе остатки прошлых 
лет

Итого распределенные средства по 
подразделу 3 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73

хв том числе остатки прошлых лет
2022 год 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73
в том числе остатки прошлых лет
Итого нераспределенные средства 
по подразделу 3 225 425 612,38 221 005 502,35 4 420 110,03

х
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
2022 год 225 425 612,38 221 005 502,35 4 420 110,03
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
Всего по подразделу 3 461 751 336,79 452 697 389,03 9 053 947,76

х
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
2022 год 461 751 336,79 452 697 389,03 9 053 947,76
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2022 – 2023 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

298 657 018,61 292 799 784,15 5 857 234,46

99,745109129
в том числе остатки прошлых 
лет 87 839 935,24

2022 год 298 657 018,61 292 799 784,15 5 857 234,46
в том числе остатки прошлых 
лет 87 839 935,24

2

Южно-Любинское сельское 
поселение Любинского муни-
ципального района Омской 
области

4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37

99,959999989в том числе остатки прошлых 
лет 1 410 170,62

2022 год 4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37
в том числе остатки прошлых 
лет 1 410 170,62

3

Муромцевский муниципальный 
район Омской области 23 671 855,76 23 207 701,73 464 154,03

99,959999963
в том числе остатки прошлых 
лет 6 962 310,52

2022 год 23 671 855,76 23 207 701,73 464 154,03
в том числе остатки прошлых 
лет 6 962 310,52

4

Чернолучинское городское по-
селение Омского муниципаль-
ного района Омской области

18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40
99,959999987

в том числе остатки прошлых 
лет 5 298 231,07

2022 год 18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40
в том числе остатки прошлых 
лет 5 298 231,07

5

Русско-Полянский муниципаль-
ный район Омской области 17 854 608,99 17 504 518,62 350 090,37

99,959999952
в том числе остатки прошлых 
лет 5 251 355,59

2022 год 17 854 608,99 17 504 518,62 350 090,37
в том числе остатки прошлых 
лет 5 251 355,59

6

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального рай-
она Омской области

21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04

99,959999996
в том числе остатки прошлых 
лет 6 276 105,61

2022 год 21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04
в том числе остатки прошлых 
лет 6 276 105,61

7

Одесский муниципальный 
район Омской области 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05

99,959999914
в том числе остатки прошлых 
лет 1 223 970,80

2022 год 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05
в том числе остатки прошлых 
лет 1 223 970,80

Итого распределенные средства по 
подразделу 4 388 492 308,89 380 873 598,17 7 618 710,72

хв том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 388 492 308,89 380 873 598,17 7 618 710,72
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
Итого нераспределенные средства 
по подразделу 4 0,71 0,00 0,71

хв том числе остатки прошлых лет
2022 год 0,71 0,00 0,71
в том числе остатки прошлых лет
Всего по подразделу 4 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43

хв том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
Итого распределенные средства 624 818 033,30 612 565 484,85 12 252 548,45

х
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 624 818 033,30 612 565 484,85 12 252 548,45
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
Итого нераспределенные средства 248 056 904,34 243 192 199,58 4 864 704,76

х
в том числе остатки прошлых лет 147 306 981,11
2022 год 248 056 904,34 243 192 199,58 4 864 704,76
в том числе остатки прошлых лет 147 306 981,11
Всего 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21

х
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56
2022 год 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 2 марта 2022 года № 81-п
«Приложение № 2.1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов 
на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при 
реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования Омской 

области

Сумма субсидии,
рублей

в том числе
Доля софи-

нансирования 
из областно-
го бюджета, 
процентов

за счет посту-
плений целево-

го характера

за счет налого-
вых и ненало-

говых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области, в том числе

84 809 908,00 84 809 908,00
89,00

2022 год 84 809 908,00 84 809 908,00
2023 год

Итого распределенные средства, в 
том числе 84 809 908,00 84 809 908,00

х
2022 год 84 809 908,00 84 809 908,00
2023 год
Итого нераспределенные средства, 
в том числе 85 746 231,23 85 746 231,23 х

2022 год 77 675 191,23 77 675 191,23
2023 год 8 071 040,00 8 071 040,00
Всего, в том числе 170 556 139,23 170 556 139,23

х
2022 год 162 485 099,23 162 485 099,23
2023 год 8 071 040,00 8 071 040,00

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 2 марта 2022 года № 81-п
«Приложение № 3.1

к постановлению Правительства Омской области
от 2 4 марта 2021 года № 122-п

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов 
на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения 
стоимости 1 кв.м в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»), возникающих при реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»

№
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Омской области

Сумма субсидии,
рублей

в том числе

Доля софинан-
сирования из об-
ластного бюджета, 
процентов

за счет 
поступлений 
целевого 
характера

за счет налого-
вых и ненало-
говых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае определения стоимости 1 кв.м в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»), возникающих при реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Итого нераспределенные сред-
ства 119 165 378,00 119 165 378,00

х2022 год 107 248 840,00 107 248 840,00
2023 год 11 916 538,00 11 916 538,00
Всего 119 165 378,00 119 165 378,00

х2022 год 107 248 840,00 107 248 840,00
2023 год 11 916 538,00 11 916 538,00

»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально/Конкурсы
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2022 года              № 82-п
г. Омск

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

В таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-

го бюджета, определенных в 2020 – 2023 годах, на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению 
Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 – 2023 годах, в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 2 марта 2022 года № 82-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.03.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 2 марта 2022 года № 82-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета,определенных в 2020 – 2023 годах, на осуществление бюджетных  инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности» 

1) в подразделе 1:
- строку 17 изложить в следующей редакции: 

17
Осокинское сельское поселение 
Калачинского муниципального 
района Омской области

Реконструкция сетей водоснабжения и строительство 
очистных сооружений в с. Осокино Калачинского 
района Омской области, в том числе

157 797 
918,38 x x x 4 032 000,00 0,00 4 032  000,00 18 132 

755,11 17 770  100,00 362 655,11 135 633 163,27 132 920  500,00 2 712 663,27
96

проектно-изыскательские работы 4 032 000,00 x x x 4 032 000,00 0,00 4 032 000,00 x x x x x x

- после строки 35 дополнить строкой следующего содержания: 

36 Нововаршавский муниципальный 
район Омской области

Реконструкция водопроводных сетей в  р.п. Нововар-
шавка Нововаршавского района Омской области 89 361 528,42 x x x х х х 87 542 505,60 85 791 600,00 1 750 905,60 1 819 022,82 1 782 600,00 36 422,82 96

- строки «Распределенные средства по подразделу 1» – «Итого по подразделу 1» изложить в следующей редакции: 

Распределенные средства по
подразделу 1 1 309 164 467,61 128 632 894,12 39 032 600,00 89 600 294,12 340 954 664,21 321 980 700,00 18 973 964,21 621 913 712,79 527 525 500,00 94 388 212,79 217 663 196,49 213 309 800,00 4 353 396,49 х

Нераспределен-ные средства
по подразделу 1 494 784 442,71 9 962 218,54 x 9 962 218,54 63 955 129,06 54 342 800,00 9 612 329,06 62 199 883,43 - 62 199 883,43 358 667 211,68 351 494 000,00 7 173 211,68 х

Итого по подразделу 1 1 803 948 910,32 138 595 112,66 39 032 600,00 99 562 512,66 404 909 793,27 376 323 500,00 28 586 293,27 684 113 596,22 527 525 500,00 156 588 096,22 576 330 408,17 564 803 800,00 11 526 608,17 х

2) строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции: 

Распределенные средства 1 394 177 409,32 156 797 615,65 39 032 600,00 117 765 015,65 397 802 884,39 321 980 700,00 75 822 184,39 621 913 712,79 527 525 500,00 94 388 212,79 217 663 196,49 213 309 800,00 4 353 396,49 х
Нераспределенные средства 494 784 442,71 9 962 218,54 х 9 962 218,54 63 955 129,06 54 342 800,00 9 612 329,06 62 199 883,43 х 62 199 883,43 358 667 211,68 351 494 000,00 7 173 211,68 х
Итого 1 888 961852,03 166 759 834,19 39 032 600,00 127 727 234,19 461 758 013,45 376 323 500,00 85 434 513,45 684 113 596,22 527 525 500,00 156 588 096,22 576 330 408,17 564 803 800,00 11 526 608,17 х

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва              9 марта 2022 
года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, 
д. 2.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания
1. Об утверждении состава Общественного совета АО «ОмскВодоканал».
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за февраль 
2022 г., план на апрель 2022 г.), бухгалтерская отчетность за 2021 г., размещена на сайте: http://omskgazset.ru/ 10.03.2022 г.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии c поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4, 5, 6, 
10 факт за февраль 2022 г., № 4 план на апрель 2022 г., размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 09.03.2022 года.

Уведомляем, что от акционера ЗАО «Омсктара» (ОГРН 1025500760878, ИНН 
5503027625) Бабикова Игоря Федоровича 01.03.2022 года поступило извеще-
ние о намерении продать принадлежащие ему по праву собственности акции 
Общества третьему лицу на следующих условиях:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 рубль;
- количество продаваемых ценных бумаг: 7 347 штук;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- Цена продажи – 25 000 000 российских рублей.
 Предполагаемый порядок расчета по договору:
- Первый платеж в сумме 3 125 000 рублей осуществляется покупателем в день за-

ключения договора купли-продажи;
- Второй платеж в сумме 3 125 000 рублей осуществляется покупателем в срок  

до 01 июля 2022 года;
- Третий платеж в сумме 6 250 000 рублей осуществляется покупателем в срок  

до 01 октября 2022 года;
- Четвертый платеж в сумме 6 250 000 рублей осуществляется покупателем в срок  

до 31 декабря 2022 года.
- Пятый платеж в сумме 6 250 000 рублей осуществляется покупателем в срок 

до 01 апреля 2023 года.
 До момента окончательного расчета по договору купли-продажи продаваемые 

акции будут находиться в залоге у продавца в обеспечение исполнения покупателем 
обязательства по расчету.
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Конкурсы/Актуально
ВНИМАНИЕ,

ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
Руководители предприятий, строительно-монтажных 
организаций, городских и сельских администраций, 

граждане!

На территории Омского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, 
Тюкалинского, Любинского, Саргатского, Таврического, Москаленско-
го, Марьяновского районов проложена сеть магистральных газопрово-
дов (МГ) высокого давления (55–75 кгс/см2) диаметром DN от 50 до 1200 
(включительно). Все газопроводы расположены на глубине 0,8–1,2 м от по-
верхности земли. Места прохождения, а также пересечения МГ с автомо-
бильными и железными дорогами и другими коммуникациями обозначены 
информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, от-
дельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением 
людей должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 ми-
нимально допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости от 
диаметра). В пределах зоны минимально допустимых расстояний не допу-
скается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода Правилами 
охраны МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода 
в обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и ку-
старники всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые ста-
ны, загоны для скота и др.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ми-
нимально допустимых расстояний и охранной зоны МГ и со-
вершившие действия, приведшие к повреждению объектов 
МГ, привлекаются к ответственности в установленном зако-
ном порядке.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения 
Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу:

644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, 
ул. Примыкания, 1.

Омское линейно-производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Приемная: (3812) 94-08-17. Диспетчер (круглосуточно): 
(3812) 94-08-15. 

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»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с 

Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ»

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 1 апреля 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 55,6 кв. м, 
кадастровый номер 55:21:110110:238; земельный участок, 
площадью 987 кв. м, кадастровый номер 55:21:110110:32, 
земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства

Омская обл., Павлоградский р-н, 
р.п. Павлоградка, ул. Октябрьская, 
д. 12

Бозеко В.А. (Смир-
нова В.Н.) 559 640 27 000 15 000 7557

Жилой дом, общей площадью 52,4 кв. м, кадастровый номер 
55:12:090401:211, земельный участок, площадью 3834 кв. 
м, кадастровый номер 55:12:020501:101, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, Марьяновский 
р-н, д. Александровка, ул. Лесная, 
д. 16

Кильдюшова В.Б. 370 328,87 18 000 15 000 7567

Жилой дом, общей площадью 22,3 кв. м, кадастровый номер 
55:20:030301:3230, земельный участок, площадью 2500 кв. 
м, кадастровый номер 55:20:030301:113, земли населенных 
пунктов, под личное подсобное хозяйство

Омская область, Омский р-н, 
с. Новомосковка, ул. Центральная, 
д. 18

Мельникова Л.Н., 
(Мельников В.В.) 810 900 40 000 25 000 7568

Жилой дом, общей площадью 39,5 кв. м, кадастровый номер 
55:09:010135:328, земельный участок, площадью 918 кв. 
м, кадастровый номер 55:09:010135:36, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, Кормиловский 
р-н, рп Кормиловка, ул. Свердлова, 
д. 59

Сушко Ю.В. 204 680 10 000 8 000 7581

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой 

платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве 
задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 28 марта 2022 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: 14 марта 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 28 марта 2022 года в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 марта 2022 г. в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для 

иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-про-

дажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 

02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 

указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвержда-

ющие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-

ления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 

комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-об-

разы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе  
АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по испол-
нительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

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

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних 
детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе  
АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 966 кв. м, кадастровый номер 55:36:140201:534, земли населенных пунктов, для садоводства, Омская обл.,  
г. Омск, Кировский АО, СНТ Нефтехимик, аллея 12, уч. 751 (собственник (должник) – Рыкова О.В.

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

«РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НА УКРАИНЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ МИР НАСТУПИЛ» – БУРКОВ 

Глава региона подчеркнул, что российские войска воюют не с украинцами, а с 
политическим режимом, который загнал в тупик всю ситуацию в Европе. Губернатор 
Омской области Александр Бурков дал большое интервью местным телеканалам. В самом 
начале разговора речь зашла о политике и спецоперации российских войск по защите 
жителей Донбасса. 

Александр Бурков отметил, что другого варианта у президента Владимира Путина просто 
не было, ведь была подтвержденная информация о том, что в марте готовится нападение на 
ДНР. Он просто опередил противников, чем спас много мирных жителей. 

– Как сказал Уинстон Черчилль, политик думает о следующих выборах, а государственный 
деятель – о следующем поколении. Владимир Путин – историческая личность, он думает о 
будущих поколениях, о том, как будет жить Россия. Президент взял на себя ответственность 
во имя будущего нашей страны. Кто-то ждет мира 8 лет, а кто-то всего 2 недели. Российская 
армия сегодня на Украине для того, чтобы этот мир наступил для всех. Мы спасаем континент 
от биологического и ядерного оружия, которое могло оказаться в руках неуправляемых банд-
формирований, – сказал Бурков. 

Глава региона отметил, что украинцы действительно братский для нас народ – только в 
Омской области их проживает более 50 тысяч человек. 

– Подчеркну, что мы воюем не с украинцами, а с политическим режимом, который загнал в 
тупик всю ситуацию в Европе. Представьте, если бы с вами на одной лестничной клетке за стеной 
жили соседи, которые употребляют алкоголь и наркотики, дебоширят по ночам, бегают и разма-
хивают топорами, ножами и угрожают вашей семье. Как вы отреагируете? Вы будете вынуждены 
защищаться и применять силу. Это же вас не смущает. Так же можно посмотреть и на ситуацию, 
сложившуюся вокруг Украины, – наше государство пытается нас защитить, – резюмировал он. 

Также губернатор резко отреагировал на волнения отдельных россиян, которые недоволь-
ны тем, что из-за этой ситуации не смогут отдохнуть там, где хотят. Он назвал их предателями. 

– Кого-то сегодня волнует, что он не сможет съездить покататься на лыжах в Куршавель, ну 
съездите в Шерегеш. А если вы из-за этого отказываетесь любить свою Отчизну, ну тогда это 
предательство, – добавил Александр Бурков. 

БУРКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ОМИЧАМ НАДО 
СПОКОЙНО ОТНОСИТЬСЯ К САНКЦИЯМ 

По мнению губернатора Омской области, санкции – это шанс для России экономически 
укрепиться. Свою позицию по многочисленным санкциям со стороны иностранных 
государств глава Омской области Александр Бурков высказал в ходе интервью местным 
телеканалам. 

– По тому, что я наблюдаю, создаётся впечатление, что поэтапные санкции срежиссирова-
ны и нарастают, словно снежный ком. Я считаю, что надо к этому спокойно относиться – рано 
или поздно санкционное давление остановится, и этот снежный ком ещё начнёт таять. Наста-
нет время, когда те, кто отказались от российского рынка, еще вернутся и будут предлагать 
свою продукцию. К моменту, когда все одумаются, мы либо придем к импортозамещению, 
либо будем сотрудничать с другими странами, – заявил губернатор. 

По его словам, санкции – это шанс для России экономически укрепиться, но нужно будет 
закатать рукава и работать. В 2014 году, когда впервые массово наложили санкции, Россия вво-
зила 70% продовольствия. За это время страна научилась обеспечивать себя зерном, мясом 
и молоком. Как отметил Бурков, санкции дали толчок для развития отечественного аграрного 
сектора и инфраструктуры сел. Омская область увеличивала объемы экспорта за границу. 

– Те санкции, которые бьют по промышленности и нефтепереработке, сработают нам на 
пользу. Наш ОНПЗ сегодня заканчивает строительство завода по производству катализато-
ров, необходимых для нефтепереработки. Он всегда был импортным. Оборонный комплекс, 
машиностроение, ракетостроение и авиастроение могут получить новый объем заказов на 
производство техники, которые делали на Украине, во Франции, Германии. Сегодня основное 
производство мы сможем размещать у себя. Да, наверное, в первое время будем обращаться 
к соседям – и в Китай, и в Бразилию. Поэтому я считаю, что мы получили новые возможности 
для индустриального прорыва, – сказал глава региона. 

Также Александр Бурков подчеркнул, что Омская область полностью закрывает потреб-
ность по мясу, молоку, макаронным изделиям и хлебу. Сельское хозяйство позволяет обеспе-
чить продовольствием не только наш регион, но и соседние. 

Губернатор считает, что структура экономики области позволит нам с наименьшими потеря-
ми пройти период санкционного давления. Напомним, иностранные государства стали вводить 
многочисленные ограничения в отношении России после того, как 24 февраля по решению пре-
зидента РФ Владимира Путина российские войска начали военную спецоперацию на террито-
рии Украины. 

Сейчас Россия находится на первом месте по санкциям, обгоняя Иран и Северную Корею. 
За две недели из страны ушли несколько сотен западных брендов и компаний. 

БУРКОВ РАССКАЗАЛ О ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Глава региона отметил, что, несмотря на проведение спецоперации в Украине, правительство 
делает все возможное, чтобы минимизировать экономические последствия как для обычных 
граждан, так и для хозяйствующих субъектов. Накануне губернатор Омской области 
Александр Бурков в большом интервью ответил на актуальные вопросы корреспондентов 
ГТРК «Иртыш», «12 канала», «Омск ТВ» и «Первого городского телеканала». 

Глава региона высказался относительно решения президента Владимира Путина по реше-
нию о спецоперации по защите Донбасса. Также Александр Бурков рассказал об экономиче-
ской ситуации в регионе и о мерах поддержки населения и предпринимателей. 
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– Прошло всего две недели с момента начала спецоперации по защите населения Дон-

басса, но тем не менее Правительство России принимает решение за решением. Так, кредит-
ные каникулы объявили для граждан при снижении уровня доходов – они могут до полугода 
не платить проценты по кредитам. Для малого и среднего бизнеса тоже предусмотрены кре-
дитные каникулы – при падении доходов ниже 30% они могут получить отсрочку по выплате 
процентных ставок. В сельском хозяйстве сохраняются льготные кредиты с процентной став-
кой на том же уровне – несмотря на то что ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, у аграриев она 
по-прежнему составляет 5%, – отметил Александр Бурков. 

Кроме того, принято решение о моратории на проверки в малом и среднем бизнесе. Для 
предприятий также предусмотрены льготные кредиты – для предприятий средних предприя-
тий ставка составляет не более 13%. Помимо этого, правительство решило освободить граж-
дан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей. В 
приоритете властей остается помощь семьям с детьми, которые имеют низкие доходы. 

Как ранее сообщалось, во время поздравления россиянок с Международным женским 
днем Владимир Путин заявил о новой поддержке семей. 

– Семьи с детьми от 3 до 16 лет в качестве меры соцподдержки начнут получать выпла-
ты уже с мая. Ежедневно мы работаем с федеральным центром – даем свои предложения. 
На региональном уровне вместе с законодателями приняли закон, согласно которому предо-
ставили льготы для предприятий малого бизнеса, которые работают по упрощенной системе 
налогообложения, – сделали для них самые минимальные ставки, какие были возможны. Это 
более 7 тыс. малых предприятий, – добавил глава региона. 

«В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА» – 
АЛЕКСАНДР БУРКОВ 

Губернатор рассказал о ситуации с трудоустройством в регионе. Губернатор Омской 
области Александр Бурков в большом интервью для местных телеканалов рассказал о 
риске безработицы в нашем регионе. По его словам, в связи с введением санкций никто 
из работодателей региона не заявил о планируемой ликвидации предприятия или о 
высвобождении сотрудников. 

По данным мониторинга министерства труда и социального развития Омской области, 
сейчас численность безработных в службе занятости составляет около 13 тысяч человек. 

– Этот показатель не повышался с начала 2022 года. В Омской области есть рабочие ме-
ста. Сейчас работодателями заявлено около 30 тыс. вакансий. При необходимости смены 
вида деятельности служба занятости предлагает бесплатное профессиональное переобуче-
ние на востребованные на рынке труда специальности, а также повышение квалификации, – 
отметил Бурков. 

Как ранее сообщалось, зарплата в Омской области в среднем составляет 35,4 тысячи ру-
блей, но бывает и выше. 

«СТРОИТЬ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ БУДЕМ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» – БУРКОВ 

Рост цен на металл и строительные материалы не повлияет на планы региональных 
властей. Ремонт дорог и возведение новых микрорайонов на Левобережье продолжатся. 
В ходе большого интервью четырем омским телеканалам губернатор Александр Бурков 
рассказал, что планы, которые были на этот год, касающиеся ремонта дорог, строительства 
школ и детских садов, а также возведения новых микрорайонов на Левом берегу, 
будут максимально исполнены. Для этого в настоящее время региональными властями 
предпринимаются все меры. 

– Мы обсуждаем с Правительством России стопроцентную реализацию всех заявленных 
проектов. На Левом берегу в ближайшие 10 лет планируется ввести 1,3 млн кв. м жилья. Ком-
пании «Эталон» и «Брусника» продолжают стройку. Правительство обсуждает возможность 
сохранения льготной ипотеки, по действующим ипотечным кредитам ставки поднимать не 
будут. Строительство социальных объектов – школ и детских садов – тоже продолжится, не-
смотря на рост цен на металл и строительные материалы. Планы по строительству дорог тоже 
в силе, – заявил Бурков. 

Что касается авиасообщения, то, по мнению главы региона, перевозчикам следует скон-
центрировать все усилия для развития внутреннего сообщения. 

– Сегодня в Москве никуда не делись «Боинги» и «Аэрбасы», поэтому авиакомпании «Аэ-
рофлот» и «Победа» воздушными судами обеспечены. Работа с нашим региональным базо-
вым перевозчиком Red Wings идет по плану. С учетом закрытия европейского воздушного 
пространства региональные перелеты будут развиваться. Многие государства Юго-Восточ-
ной Азии, Центрально-Азиатского региона готовы летать к нам. Для этого потребуется пере-
направление воздушных потоков, но это все решаемо, – заметил он. 

Также глава региона считает, что омичам надо спокойно относиться к западным санкциям, 
и рассказал о поддержке предпринимателей и семей с детьми.

В БЮДЖЕТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА 
ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 9 МЛРД РУБЛЕЙ 

Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с тем же периодом 2021 года 
составил 20%. По данным регионального минфина, в бюджет Омской области за январь – 
февраль 2022 года поступило 8,84 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 20,1%, или 
почти на 1,5 млрд рублей. 

– Наиболее высокие темпы прироста сложились по налогу на имущество, налогу на при-
быль организаций, НДФЛ и «упрощенке», – подчеркнули в министерстве. 

Налоговые поступления составили 8,67 млрд рублей, из них 3,79 млрд рублей приходится 
на подоходный налог, 1,79 млрд рублей – на налог на прибыль организаций, 350 млн рублей – 
налог на совокупный доход и 310 млн рублей – налог на имущество организаций. 

ОМИЧИ ПОДДЕРЖАЛИ ОТМЕНУ ВЫБОРОВ
ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ 

Переход на мажоритарную систему выборов обсудили на публичных слушаниях в 
Омском горсовете. Мнения горожан по внесению изменений в Устав города, касающихся 
процедуры выборов в представительный орган, заслушали 9 марта на публичных 
слушаниях в горсовете. 

Как стало известно, суть изменений в том, что все 40 депутатов будут избираться по мажо-
ритарной системе, то есть большинством голосов на каждом избирательном округе. 

Сейчас в горсовете депутаты избираются по смешанной системе: одну половину парламен-
тариев (20 человек) выбирают по одномандатным округам, а вторую – по партийным спискам. 

Большинство выступивших поддержали необходимость корректировки Устава Омска для 
изменения выборной системы в городе, сообщает «Вечерний Омск». 

Открывая слушания, спикер городского парламента Владимир Корбут подчеркнул разни-
цу в работе депутатов одномандатников и списочников. 

– Мое мнение, как и большинства присутствующих на публичных слушаниях, что на муни-
ципальном уровне депутат должен работать ручками и ножками, – цитирует издание Корбу-
та. – Нужно самим встречаться с людьми на земле. Чтобы избиратель знал своего депутата 
в лицо и был уверен, что он полностью в теме всех событий в своем округе и несет перед 
жителями личную ответственность. 

После анализа результатов публичных слушаний к вопросу перехода на мажоритарную си-
стему выборов обсудят на профильном комитете, а затем вынесут на расширенное заседание 
депутатов горсовета. 

Для внесения изменения в Устав Омска нужно, чтобы за проект документа проголосовали 
две трети депутатов. 

 

WILDBERRIES ПОСТРОИТ В ОМСКЕ СКЛАДЫ 
ПЛОЩАДЬЮ 100 ТЫСЯЧ «КВАДРАТОВ» 

О планах компании рассказал губернатор. По его словам, после закрытия европейского 
рынка для России Омск будет воротами в Азию. 10 марта на омских каналах вышло 
интервью с главой региона Александром Бурковым. В ходе него губернатор сообщил, 
что Омская область из-за западных санкций больше переориентируется на азиатское 
направление. 

Регион, с его слов, уже давно работает в этом направлении, а сейчас появились даже но-
вые проекты от крупных компаний. В поселке Солнечном будет построен крупный логистиче-
ский центр для торговых сетей. 

Инвестор, компания «ПФО Групп», на первом этапе построит склады площадью 30 тыс. кв. 
м, по общему проекту планируется 200 тыс. кв. м. 

– Буквально на днях к нам обратилась компания Wildberries с предложением строитель-
ства складских помещений общей площадью 100 тыс. кв. м. Омск – это ворота в Азию, – зая-
вил Бурков. 

Губернатор напомнил, что в регионе создан штаб по устойчивому развитию экономики. 
Регулярно проводятся встречи с представителями бизнеса, сельхозпроизводителями и про-
мышленниками. 

По его мнению, сегодня ворота в Европу закрыты, зато ворота в Азию распахнулись ещё 
больше.

ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ОБЪЕМ 
СУБСИДИЙ НА РЕМОНТ АВТОДОРОГ 

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
В перечень объектов, которые нужно отремонтировать по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» в 2022–2023 годах, вошли 15 улиц в четырех округах города. 
На состоявшемся заседании омского правительства под руководством губернатора 
Александра Буркова были внесены изменения в постановление № 86-п от 14 марта 2019 
года для распределения денежных средств местным бюджетам на ремонт дорог. 

В минстрое уточнили, что по итогам ранее проведенного отбора в рамках реализации ме-
роприятий «Региональная и местная дорожная сеть» на ремонт дорожных объектов из переч-
ня 2022 года (в который вошли ул. Тарская и Спартаковская) будет направлено свыше 39 млн 
рублей. 

Более 598 млн рублей выделят на ремонт по 13 объектам 2023 года. Это улица Серова, Пар-
тизанская, Интернациональная, Вавилова, Бородина, Волгоградская (дублер), Перелета, Ша-
ронова, Романенко, 75-й Гвардейской Бригады, Петра Осминина, 50 лет ВЛКСМ, Будеркина. 

В ведомстве уточнили, что объем софинансирования по каждому из объектов составил 89%, 
порядка 70 млн рублей на ремонт 15 улиц должно быть направлено из городского бюджета. 

– Ремонт большинства улиц города из перечня 2023 года будет возможно выполнить уже в 
этом дорожно-строительном сезоне. В общей сложности в Омске по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» предстоит обновить более 16 км автодорог, – рассказал заместитель 
председателя Правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорож-
ного хозяйства Антон Заев. 

Отметим, что после подведения итогов отбора муниципальных образований сумма выде-
ленных из областного бюджета средств в рамках проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт улиц Омска в 2022–2023 го-
дах составит 637,6 млн рублей. 

ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
ОБЪЕДИНИТЬ ПЯТЬ ДРСУ В ОДНО 

В нашем регионе проводится работа по реорганизации госпредприятий дорожной отрасли. 
На состоявшемся заседании Правительства Омской области под председательством 
губернатора Александра Буркова было принято распоряжение «О реорганизации 
государственных предприятий Омской области». 

Согласно Федеральному закону от 27.12.2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и ФЗ «О 
защите конкуренции», до 1 января 2025 года нужно ликвидировать или реорганизовать уни-
тарные предприятия на конкурентных рынках, созданные до 1 января 2020 года. 

В сентябре 2020 года глава региона утвердил план-график реорганизации госпредприя-
тий Омской области дорожной отрасли в форме присоединения с последующим преобразо-
ванием в хозяйственные общества. 

В облправительстве уточнили, что за основу был взят географический принцип ввиду тер-
риториальной равноудаленности нахождения «кустовых» госпредприятий от остальных при-
соединяемых. Процесс реорганизации должен пройти в три этапа. 

Планируется реорганизация в форме присоединения ГП «Крутинское ДРСУ», ГП «Сар-
гатское ДРСУ», ГП «Любинское ДРСУ», ГП «Исилькульское ДРСУ» к ГП «Называевское ДРСУ». 
Процесс объединения может занять от четырех месяцев. 

Как отметил заместитель председателя Правительства Омской области, министра строи-
тельства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев, проведение реорганизации посред-
ством укрупнения госпредприятий позволит увеличить производственные мощности. Также 
это поспособствует повышению конкурентоспособности на рынке дорожной деятельности. 

Ко всему прочему, это позволит централизовать закупки на дорожно-строительные ма-
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териалы и технику, принимать участие в торгах на более крупные и дорогостоящие объекты. 
В планы входит акционирование ГП ОО «Называевское ДРСУ». Как ранее рассказывал «ОМ-
СКРЕГИОН», в этом году минстрой Омской области завершил реорганизацию семи ДРСУ пу-
тем присоединения к Таврическому ДРСУ. 

В одно предприятие слились Азовское, Одесское, Павлоградское, Русско-Полянское, Но-
воваршавское, Полтавское и Шербакульское ДРСУ. 

В завершающей стадии находится процесс присоединения пяти ДРСУ к ГП «Горьковское 
ДРСУ». 

НА ОБОРУДОВАНИЕ ОСТАНОВОК ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ОМИЧЕЙ ВЫДЕЛИЛИ

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Перечень транспортных объектов, на которых планируются работы, согласован с 
общественными организациями инвалидов. Региональный кабмин распределил средства 
на обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на 
объектах транспортной и пешеходной инфраструктуры. На эти цели городу выделено 20 
млн рублей. 

– Согласно заявке, в рамках данного мероприятия планируется провести работы по обе-
спечению доступности 21 остановочного комплекса на территории Омска. Денежные сред-
ства местного бюджета на софинансирование субсидии из областного бюджета составляют 
чуть более 2,4 млн рублей. Перечень транспортных объектов, на которых планируются работы 
в рамках государственной программы, согласован с общественными организациями инвали-
дов, – сообщил министр труда и социального развития Владимир Куприянов. 

Губернатор Александр Бурков отметил, что малые города региона и муниципалитеты про-
являют низкую активность и не участвуют в конкурсах на получение областных субсидий для 
обеспечения «безбарьерной среды». 

В Омске же работа по повышению доступности объектов транспортной инфраструктуры 
для инвалидов проводится последовательно на протяжении ряда лет. 

ОМСКИЕ КОМПАНИИ ПОВЕЗЛИ В КАЗАХСТАН 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ, ЛЕКАРСТВА 

И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
Также на рынок соседнего государства планируют выйти или расширить географию 
поставок производители оборудования и систем пожбезопасности, светодиодной продукции, 
медицинских изделий, косметических средств, швейной продукции. В среду, 9 марта, в 
областном «Доме журналистов» прошла пресс-конференция по итогам бизнес-миссии омской 
делегации в Республику Казахстан, которая проходила с 28 февраля по 4 марта. 

Президент Омской торгово-промышленной палаты Ольга Федулова рассказала, что Ка-
захстан для Омской области является стратегическим партнером и омские компании и от-
дельные предприниматели активно сотрудничают с коллегами из соседнего государства. Так, 
в прошлом году товарооборот составил более 400 млн долларов США. 

– Наш товарооборот всегда имеет положительное сальдо – экспортные поставки превы-
шают импортные. Экспорт составил 321 млн долларов, импорт – 79 млн долларов. Традици-
онно в структуре товарооборота преобладают продукты питания, сельхозсырье. На второй 
позиции продукция машиностроения, приборостроение. Далее – химия и нефтехимия. Также 
имеется линейка деревообработки и стройматериалов, – отметила глава омской ТПП. 

Продукты питания омских производителей пользуется особым успехом у казахстанцев, и 
найти их можно, например, на полках торговой сети «Матрешка». В Омский регион из Казахста-
на поставляют продукты питания, продукцию машиностроения и минеральное сырье, в частно-
сти, уголь. 

Со своей стороны торгово-промышленная палата старается диверсифицировать струк-
туру товарооборота. Для этого делегация Омской области и отправилась в очередной раз в 
приграничное государство. 

Вице-президент Омской торгово-промышленной палаты Наталья Федотова отметила, что 
целью поездки было расширение точек сбыта товаров омских производителей и поиск новых 
партнеров. 

В омской делегации были представители компаний, которые занимаются производством 
полиэтиленовых труб, промышленной химии, профессиональных моющих средств, оборудо-
вания и систем пожарной безопасности, светодиодной продукции, лекарств, медицинских 
изделий, косметических средств, швейной продукции (технические ткани и изготовление кар-
касно-тентовых конструкций) и аутсорсингом внешнеэкономической деятельности. 

– У нас состоялась очень плодотворная встреча. У омских предприятий была возможность 
напрямую задать вопросы, касающиеся выхода на рынки Казахстана, развития имеющейся де-
ятельности, поиска партнеров в Казахстане, расширения рынка сбыта своей продукции. В ре-
зультате были получены конкретные ответы и рекомендации, – рассказала Наталья Федотова. 

Что касается конкретных результатов, то они уже тоже есть. С омичами заключен ряд догово-
ров о сотрудничестве и контракты. Также известно, что сегодня на одно из омских предприятий 
для ведения детальных переговоров приехали казахстанские коллеги. Омской продукцией за-
интересовались как крупные госкорпорации, так и отдельные производства. И всяческое содей-
ствие тому оказывают областные власти, которые имеют соглашения о сотрудничестве с рядом 
регионов Казахстана. 

У Омска в Казахстане есть город-побратим – Павлодар и город-партнер – Петропавловск. 
Поэтому эти города при выборе географии торгово-экономических миссий являются приори-
тетными. Заместитель управляющего Омского регионального фонда поддержки и развития 
малого предпринимательства Вячеслав Кузнецов напомнил, что на уровне региона разрабо-
тана программа экспорта, суть которой сводится к наращиванию экспортной составляющей. 

– Такая задача ставится губернатором Александром Бурковым, и в свете последних собы-
тий не снимается. Мы можем смело говорить о том, что поставки растут ежегодно. На 2022 год 
Центром поддержки экспорта в план занесено большое количество выставок. Омские пред-
приниматели смогут попасть уже минимум на 8 выставок, – сообщил Вячеслав Кузнецов. 

– Центр поддержки экспорта имеет большие планы по Казахстану и регулярно участвует 
в различных выставках в городах соседней страны. Поэтому с нашим основным внешнеэко-
номическим партнером мы активно развиваем отношения, в наших планах много различных 
проектов, – добавила Ольга Федулова. 

НА ПРОЕКТЫ НКО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПРАВЯТ 39 МЛН РУБЛЕЙ 

По сравнению с предыдущим годом объем финансовой поддержки проектов 
некоммерческих организаций вырос на 19,5 млн рублей. Как пояснил на заседании 
кабинета министров заместитель председателя Правительства Омской области, министр 
региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба, увеличение поддержки 
НКО на 19,5 млн рублей стало возможным за счет безвозмездного поступления денег из 
Фонда президентских грантов. 

– Общая сумма поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
составит 39 млн рублей, – сообщил Олег Заремба. – Омская область принимает участие в со-
финансировании региональных конкурсов Фонда президентских грантов с 2021 года. За счет 
такого софинансирования сумма поддержки каждого проекта в среднем составила 360 тысяч 
рублей, что вдвое больше, чем в 2020 году. 

По словам чиновника, дополнительные деньги предоставят возможность некоммерче-
ским организациям браться за реализацию более масштабных проектов, а также вовлечь их в 
социально полезную деятельность. 

Ранее сообщалось, что в Омской области планируют открыть не менее четырех новых ресурс-
ных центров по работе с НКО и социальными предпринимателями. Омский ЦИСС пятый год под-
ряд при поддержке Фонда президентских грантов реализует проекты по развитию гражданского 
общества. 

В основе этой деятельности – формирование инфраструктуры для поддержки общественно 
полезных инициатив и предпринимательства с помощью образовательных программ, организа-
ционных мероприятий, консультационной деятельности. При содействии ЦИСС на местах соз-
даются ресурсные центры, где учат разрабатывать социальные проекты, взаимодействовать с 
органами власти и местными сообществами, формулировать актуальные задачи и решать их в 
интересах земляков.

ОМСКИЙ НПЗ ПОДДЕРЖИТ ГРАНТАМИ
ЕЩЕ 17 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Подведены итоги девятого грантового конкурса программы социальных инвестиций 
«Газпром нефти» «Родные города». Выбраны 17 социальных инициатив, которые 
поддержит Омский НПЗ. Экспертная комиссия девятого грантового конкурса социальных 
инициатив признала лучшими 17 проектов омичей в области экологии, спорта, науки и 
образования, создания комфортной и креативной среды. 

Грантовый конкурс – ключевой проект программы социальных инвестиций «Родные горо-
да», направленный на создание условий для повышения качества жизни в регионах деятель-
ности компании «Газпром нефть». 

Омский НПЗ, напомним, проводит грантовый конкурс с 2014 года. Инициативные горожа-
не, общественные, некоммерческие и благотворительные организации получают деньги для 
реализации проектов в социально значимых сферах. 

В 2022 году на участие в конкурсе поступило 128 заявок. Победителям предстоит претво-
рить свои идеи в жизнь до конца года. Всего за время проведения грантового конкурса под-
держку от предприятия получили более 160 проектов омичей. 

– Омский НПЗ каждый год поддерживает десятки социальных инициатив омичей. Эти 
проекты подтверждают, что в нашем городе множество активных и неравнодушных людей, 
которые готовы вложить все ресурсы и энергию в позитивные изменения. Мы полностью раз-
деляем такой подход и активно поддерживаем идеи, которые помогают делать жизнь вокруг 
нас лучше, – заявил генеральный директор Омского НПЗ, председатель грантовой комиссии 
конкурса социальных инициатив Олег Белявский. 

Всего же в восьми регионах деятельности компании «Газпром нефть» активисты, социаль-
ные предприниматели, лидеры местных сообществ и некоммерческих организаций подали 
более 600 заявок на получение поддержки в реализации общественно важных мероприятий. 
Лидируют по количеству поданных инициатив проекты в области комфортной среды, образо-
вания и науки. 

Победителям предоставят как финансовую поддержку, так и обучение проектному управ-
лению и коммуникационному сопровождению. 

«Наша задача в грантовом конкурсе – помочь социальным инициативам стать устойчи-
выми. Уже сейчас больше половины поддержанных компанией проектов самостоятельно 
развиваются, вовлекая все больше людей. Таким образом, мы содействуем позитивным из-
менениям, что позволяет укреплять долгосрочные отношения «Газпром нефти» с местными 
сообществами и активистами по созданию комфортной среды для жителей наших регионов», 
– отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
ОМСКОЙ МЭРИИ ВОЗГЛАВИЛ 

ВЛАДИМИР НЕКРАСОВ 
До этого с 2018 года он занимал пост директора спортивного комплекса «Юность» имени
С. С. Бовкуна. В омской мэрии рассказали, что с 9 марта на должность директора 
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта назначен Владимир 
Некрасов. Градоначальник Сергей Шелест ставит перед Владимиром Некрасовым ряд задач. 

Ему нужно будет увеличить количество мероприятий, организуемых для детей и молодежи, про-
вести работу по устранению замечаний ГУ МЧС и Роспотребнадзора в отношении ряда объектов. 

Отдельная задача стоит по организации оздоровления детей в загородных лагерях. 
Владимир Некрасов окончил в 1989 году Омский институт инженеров ЖД транспорта, а 

в 1998 году – Омский юридический институт МВД России. Свою карьеру он начал в качестве 
электромеханика Омского СПК, затем служил в органах внутренних дел, пройдя путь от стар-
шего инспектора ДПС до заместителя начальника Первомайского УВД. В 2018 году Некрасова 
назначили на должность директора спортивного комплекса «Юность» имени С. С. Бовкуна. 

Напомним, что в январе этого года освободилось место директора депспорта. Сергей Ше-
лест подписал распоряжение об отпуске с последующим увольнением Константина Мельникова. 

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


