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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 31 (3761) ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА 2022 ГОДА 

14 августа – День строителя
Уважаемые строители!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В отечественном календаре он появился более 65 лет назад. С тех пор строи-
тельная индустрия сделала колоссальный шаг вперед. Появилась новая техника 
и материалы. Но какими бы современными и высококачественными они ни были, 
только ваша профессиональная деятельность способна превратить их в промыш-
ленное здание, жилой дом, школу, детский сад, больницу, учреждение культуры. 

Результаты работы каждого из вас – это воплощенные в жизнь идеи развития на-
шего региона и мечты омичей.

Благодарим вас за все, что вы делаете на благо Омской области и наших жи-
телей. Пусть ваша работа всегда спорится! Пусть красота, надежность и комфорт 
будут неотъемлемыми результатами вашего созидательного труда! Новых успехов 
вам и благополучия!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

13 августа – День физкультурника
Дорогие омичи!

Поздравляем с праздником всех, кто выбирает 
активный образ жизни!

В нашем регионе День физкультурника объединяет сотни тысяч омичей разного 
возраста, для которых регулярные занятия физкультурой и спортом – это неотъем-
лемая часть жизни. С каждым годом число приверженцев такого вида досуга растет. 

Сегодня в Омской области развивается 95 видов спорта, действует свыше пяти 
тысяч спортсооружений: стадионы, бассейны, катки, многофункциональные пло-
щадки, расположенные в том числе рядом со школами и во дворах. При желании 
всегда можно найти возможность для тренировок.

Каждый, кто занимается спортом профессионально или в свое удовольствие, 
служит хорошим примером для других и, прежде всего, для подрастающего поко-
ления.

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и ярких спортивных достижений!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 3 августа 2022 года              № 124
г. Омск

Об изменении и признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Омской области

1. Внести в состав рабочей группы по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии 
по проведению административной реформы в Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28, следующие изменения:

1) включить Шмакову Ольгу Юрьевну – руководителя Управления Федеральной нало-
говой службы по Омской области (по согласованию);

2) наименование должности Минуллина Романа Гумеровича изложить в следующей 
редакции:

«заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;
3) исключить Репина Владимира Валерьевича.
2. В Указе Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 21 «О внесении из-

менений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской обла-
сти, Губернатора Омской области» пункт 15 исключить.

3. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения 
поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу фи-
нансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 октября 2013 года № 148, 
следующие изменения:

1) включить:
- Дячук Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска, директора департамен-

та городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
- Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Омской об-

ласти, Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
- Шмакову Ольгу Юрьевну – руководителя Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Омской области (по согласованию);

2) наименование должности Заева Антона Александровича изложить в следующей 
редакции:

«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области»;

3) наименование должности Илютиковой Ольги Викторовны изложить в следующей 
редакции:

«директор департамента финансов Администрации города Омска»;
4) наименование должности Ушакова Дмитрия Владимировича изложить в следую-

щей редакции:
«первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 

председателя комиссии»;
5) исключить Каракоза Михаила Михайловича, Репина Владимира Валерьевича, Ру-

синову Елену Викторовну.
4. В Указе Губернатора Омской области от 17 декабря 2013 года № 169 «Об изме-

нении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской 
области» пункт 4 исключить.

5. В Указе Губернатора Омской области от 20 августа 2014 года № 109 «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

6. В Указе Губернатора Омской области от 10 апреля 2015 года № 57 «О внесении 
изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

7. В Указе Губернатора Омской области от 24 сентября 2015 года № 167 «О внесении 
изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.

8. В Указе Губернатора Омской области от 30 декабря 2016 года № 222 «О внесении 
изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

9. В Указе Губернатора Омской области от 7 февраля 2019 года № 9 «О внесении из-
менений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

10. В Указе Губернатора Омской области от 14 сентября 2020 года № 129 «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области и признании утра-
тившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

11. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2008 года № 10 «О создании Ко-

миссии по приграничному сотрудничеству Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 17 июня 2013 года № 89 «О внесении измене-

ния в Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2008 года № 10»;
3) Указ Губернатора Омской области от 9 сентября 2014 года № 117 «О внесении из-

менений в Указ Губернатора Омской области от 7 февраля 2008 года № 10».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 3 августа 2022 года №124 «Об изменении и признании утратившими 
силу отдельных указов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 августа 2022 года             № 127
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 февраля 2022 года № 23

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 февраля 2022 года № 23 «О до-
полнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде еди-
новременной денежной компенсации по оплате расходов на догазификацию домовла-
дений» следующие изменения:

1) в пункте 2:
- подпункт 7 дополнить словами «, лица, имеющие детей-инвалидов»;
- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 10 – 12 следующего содержания:
«10) лица в составе многодетной семьи, зарегистрированной в установленном за-

конодательством порядке, которые определены в пункте 2 статьи 40 Кодекса Омской 
области о социальной защите отдельных категорий граждан;

11) лица, которым назначена страховая пенсия по старости в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях»;

12) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации.»;
2) в подпункте 2 пункта 2.1 слова «в подпунктах 4 – 9 пункта 2» заменить словами «в 

подпунктах 4 – 12 пункта 2»;
3) пункт 4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«При наличии у лиц в составе многодетной семьи прав собственности (долевой соб-

ственности) на несколько жилых домов право на компенсацию предоставляется на один 
жилой дом (по выбору лиц в составе многодетной семьи).»;

4) подпункт 2 пункта 5 приложения «Порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денеж-
ной компенсации по оплате расходов на догазификацию домовладений» дополнить сло-
вами «, или документ, подтверждающий полномочия законного представителя».

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 8 августа 2022 года № 127 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 15 февраля 2022 года № 23» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2022 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2022 года                              № 412-п
г. Омск

Об утверждении плана мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на 

территории Омской области в 2023 – 2024 годах 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 

2022 года № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда на-
ционального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения 
облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по 
строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изме-
нения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской 
Федерации», в целях повышения качества и надежности предоставляемых коммунальных ус-
луг за счет снижения износа объектов, аварийности систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов таких систем и повышения эффективности их работы, а также снижения экологиче-
ского ущерба для достижения следующих эффектов от реализации проекта строительства, 
реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в сфере водоснабжения «Капиталь-
ный ремонт объекта «Водопровод Троицкое – Орловка от насосной станции II-го подъема до 
П Омский район 17,9 км» 1 очередь в части замены участка водопровода протяженностью 
9 687,90 м» (далее – проект): снижения износа объектов системы коммунальной инфраструк-
туры, снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду, сокращения энер-
горесурсов (твердое топливо, электроэнергия), сокращения затрат на энергоресурсы, сни-
жения эксплуатационных расходов предприятия, снижения аварийности (количества аварий, 
затрат на устранение аварий и чрезвычайных ситуаций), создания возможности подключения 
новых абонентов жилищного фонда, увеличения перспективной производительности систе-
мы инфраструктуры для дальнейшего развития водоснабжения Омской области Правитель-
ство Омской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объек-
тов инфраструктуры на территории Омской области в 2023 – 2024 годах (далее – План меро-
приятий) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области органом исполнительной власти Омской области, ответственным за реализацию 
Плана мероприятий.

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области со-
вместно с Министерством финансов Омской области обеспечить при подготовке очередных 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» включение в расходную часть областного бюджета бюджетных ассиг-
нований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с уплатой процентов и займа по кредиту за счет 
привлеченных средств Фонда национального благосостояния на реализацию проекта на 2023 
год в размере 12 367,26 тыс. рублей, на 2024 год – 22 967,55 тыс. рублей. 

4. При формировании областного бюджета на последующие периоды с 2023 по 2047 год 
обеспечить:

1) Министерству финансов Омской области – доведение до Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области предельных объемов бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской обла-
сти в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденной Министерством финан-
сов Омской области (далее – Методика планирования);

2) Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – в 
рамках доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и на плановый период распределение бюджетных ассигнований с учетом положений, 
установленных Методикой планирования, на предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с уплатой 
процентов и займа по кредиту за счет привлеченных средств Фонда национального благосо-
стояния на реализацию проекта, в размере согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Постановление Правительства Омской области от 3 августа 2022 года № 412-п «Об утверждении плана 
мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории 
Омской области в 2023 – 2024 годах» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 3 августа 2022 года № 412-п

План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры
на территории Омской области в 2023 – 2024 годах 

№ п/п

Наименование проекта, сферы и 
муниципального (ых) образования(й), 

на территории которого (ых) будет 
осуществляться реализация проекта

Наименование участника 
проекта (заемщика) Перечень мероприятий проекта

Наименование объекта инфраструкту-
ры, создание, реконструкция, модер-

низация которого планируется в рамках 
реализации проекта / форма собствен-

ности на объект инфраструктуры

Срок реализации проекта

Виды работ и источники финансирования проекта (руб., с НДС) Стоимость проекта 
(руб., с НДС)1

в том числе по годам

Начало 
(мм/гггг)

Год ввода объекта (ов) инфраструктуры 
в эксплуатацию в рамках мероприятия 
проекта, указанного в графе 4 (мм/гггг)

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Проект «Капитальный ремонт объекта 
«Водопровод Троицкое – Орловка от 
насосной станции II-го подъема до 
П Омский район 17,9 км» 1 очередь 
в части замены участка водопровода 
протяженностью 9 687,90 м» Омской 
области в сфере водоснабжения

Акционерное общество 
«Омскоблводопровод»

Капитальный ремонт объекта 
«Водопровод Троицкое –Орловка от 
насосной станции II-го подъема до 
П Омский район 17,9 км»  1 очередь 
в части замены участка водопровода 
протяженностью 9 687,90 м

Объект 1: «Водопровод Троицкое – 
Орловка от насосной станции II-го 
подъема до П Омский район  17,9 км» 
Форма собственности: частная

01.2023 12.2024

ИТОГО, в том числе: 996 458 529 996 458 529
по видам работ:
Проведение технологического и ценового аудита
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации и ее экспертизе 2

Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования 
и материалов 996 458 529 996 458 529

по источникам финансирования:
Средства займа Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства за счет средств Фонда националь-
ного благосостояния

771 929 556 771 929 556

Средства заемщика, всего: 224 528 973 224 528 973

в том числе

собственные средства заемщика
средства кредитных организаций
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные)
средства бюджета субъекта Российской 
Федерации
средства местного бюджета
иные источники: производственная программа 224 528 973 224 528 973

1 Планируемая стоимость проекта. Изменение стоимости проекта возможно по итогам заключения результатов технологического и ценового аудита. Стоимость проекта (без учета стоимо-
сти работ по проектированию) составляет не менее 100 млн рублей.

2 Виды работ указываются с учетом пункта 3 Правил предоставления государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет 
привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в 
целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 
2022 года № 87.

Приложение № 2
 к постановлению Правительства Омской области

от 3 августа 2022 года № 412-п

Расходы, осуществляемые за счет средств областного 
бюджета на период с 2023 по 2047 год в целях погашения 

займа и процентов по проекту «Капитальный ремонт объекта 
«Водопровод Троицкое – Орловка от насосной станции II-
го подъема до П Омский район 17,9 км» 1 очередь в части 

замены участка водопровода протяженностью 9 687,90 м»

№ 
п/п Год Сумма средств по целевой субсидии, руб.

1 2023 12 367 263,19
2 2024 22 967 547,91
3 2025 22 904 101,64
4 2026 22 904 101,64
5 2027 46 591 966,94
6 2028 58 169 545,31
7 2029 57 122 538,66
8 2030 56 134 002,64
9 2031 55 142 827,87

10 2032 54 198 071,15
11 2033 53 152 533,96
12 2034 52 153 400,66
13 2035 51 151 600,34
14 2036 50 184 022,13
15 2037 49 139 970,15
16 2038 48 130 125,98
17 2039 47 117 586,19
18 2040 46 126 941,84
19 2041 45 084 390,99
20 2042 44 063 721,12

21 2043 43 040 326,74
22 2044 42 026 368,97
23 2045 40 985 335,34
24 2046 39 953 723,72
25 2047 38 919 358,38

ИТОГО 1 099 731 373,46

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2022 года                              № 413-п
г. Омск

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

Внести в раздел «Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услуга-
ми в Омской области» таблицы приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюдже-
там из областного бюджета, определенных в 2020 – 2023 годах, на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к поста-
новлению Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 3 августа 2022 года № 413-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2022 года.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 3 августа 2022 года № 413-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: 
- после строки 37 дополнить строками следующего содержания: 

38
Новоягодинское сельское поселение Зна-
менского муниципального района Омской 
области

Развитие сетей водоснабжения в  с. Новоя-
годное,  в том числе 6 096 000,00 x x x х х х х х х 6 096 000,00 0,00 6 096 000,00

96
проектно-изыскательские работы 6 096 000,00 x x x х х х x x x 6 096 000,00 0,00 6 096 000,00

39 Шуховское сельское поселение Знаменско-
го муниципального района Омской области

Развитие сетей водоснабжения в с. Шухо-
во,  в том числе 6 969 600,00 x x x х х х х х х 6 969 600,00 0,00 6 969 600,00

96
проектно-изыскательские работы 6 969 600,00 x x x х х х х х х 6 969 600,00 0,00 6 969 600,00

40 Калачинский  муниципальный район Омской 
области

Строительство водовода от НФС Воскре-
сенская  до с. Сорочино через д. Петровка, 
в том числе

8 296 666,66 x x x х х х х х х 8 296 666,66 0,00 8 296 666,66
95

проектно-изыскательские работы 8 296 666,66 x x x х х х х х х 8 296 666,66 0,00 8 296 666,66

41 Колосовский муниципальный район Омской 
области

Развитие сетей водоснабжения в  с. Лама-
ново Колосовского муниципального района 
Омской области, в том числе

3 325 000,00 x x x х х х х х х 3 325 000,00 0,00 3 325 000,00
95

проектно-изыскательские работы 3 325 000,00 x x x х х х х х х 3 325 000,00 0,00 3 325 000,00

42 Колосовский муниципальный район Омской 
области

Развитие сетей водоснабжения в  с. 
Крайчиково Колосовского муниципального 
района Омской области, в том числе

4 275 000,00 x x x х х х х х х 4 275 000,00 0,00 4 275 000,00
95

проектно-изыскательские работы 4 275 000,00 x x x х х х х х х 4 275 000,00 0,00 4 275 000,00

43 Колосовский муниципальный район Омской 
области

Развитие сетей водоснабжения в  с. Чапа-
ево Колосовского муниципального района 
Омской области,  в том числе

3 483 333,33 x x x х х х х х х 3 483 333,33 0,00 3 483 333,33
95

проектно-изыскательские работы 3 483 333,33 x x x х х х х х х 3 483 333,33 0,00 3 483 333,33

44
Увало-Ядринское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Строительство насосной станции с ре-
зервуарами чистой воды и подводящего 
водопровода в  с.Увало-Ядрино Любин-
ского муниципального района Омской 
области, в том числе

5 610 560,00 x x x х х х х х х 5 610 560,00 0,00 5 610 560,00
96

проектно-изыскательские работы 5 610 560,00 x x x х х х х х х 5 610 560,00 0,00 5 610 560,00

45 Седельниковский муниципальный район 
Омской области

Развитие сетей водоснабжения в  с. 
Седельниково Седельниковского района 
Омской области, в том числе

14 250 000,00 x x x х х х х х х 14 250 000,00 0,00 14 250 000,00
96

проектно-изыскательские работы 14 250 000,00 x x x х х х х х х 14 250 000,00 0,00 14 250 000,00

46
Междуреченское сельское поселение 
Тарского муниципального района Омской 
области

Строительство водозабора подземных вод, 
водонапорной башни и очистных сооруже-
ний в пос. Междуречье, в том числе

2 794 311,00 x x x х х х х х х 2 794 311,00 0,00 2 794 311,00
95

проектно-изыскательские работы 2 794 311,00 x x x х х х х х х 2 794 311,00 0,00 2 794 311,00

47
Екатерининское сельское поселение 
Тарского муниципального района Омской 
области

Строительство водозабора подземных вод, 
водонапорной башни и очистных сооруже-
ний в  с. Екатерининское, в том числе

3 268 000,00 x x x х х х х х х 3 268 000,00 0,00 3 268 000,00
95

проектно-изыскательские работы 3 268 000,00 x x x х х х х х х 3 268 000,00 0,00 3 268 000,00

- в строке «Распределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «1 367 846 066,74» заменить цифрами «1 426 214 537,73»; 
цифры «217 663 196,49» заменить цифрами «276 031 667,48»; 
цифры «4 353 396,49» заменить цифрами «62 721 867,48»; 
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «436 102 843,58» заменить цифрами «499 714 872,59»; 
цифры «3 518 284,30» заменить цифрами «61 498 784,30»; 
в графе 12 символ «-» заменить цифрами «57 980 500,00»; 
цифры «358 667 211,68» заменить цифрами «364 298 740,69»; 
цифры «7 173 211,68» заменить цифрами «12 804 740,69»; 
- в строке «Итого по подразделу 1»: 
цифры «1 803 948 910,32» заменить цифрами «1 925 929 410,32»; 
цифры «684 113 596,22» заменить цифрами «742 094 096,22»; 
цифры «527 525 500,00» заменить цифрами «585 506 000,00»; 
цифры «576 330 408,17» заменить цифрами «640 330 408,17»; 
цифры «11 526 608,17» заменить цифрами «75 526 608,17»; 
 2) в строке «Распределенные средства»: 
- цифры «1 452 859 008,45» заменить цифрами «1 511 227 479,44»; 
- цифры «217 663 196,49» заменить цифрами «276 031 667,48»; 
- цифры «4 353 396,49» заменить цифрами «62 721 867,48»; 
 3) в строке «Нераспределенные средства»: 
- цифры «436 102 843,58» заменить цифрами «499 714 872,59»;
- цифры «3 518 284,30» заменить цифрами «61 498 784,30»; 
- в графе 12 символ «х» заменить цифрами «57 980 500,00»; 
- цифры «358 667 211,68» заменить цифрами «364 298 740,69»; 
- цифры «7 173 211,68» заменить цифрами «12 804 740,69»; 
 4) в строке «Итого»: 
- цифры «1 888 961 852,03» заменить цифрами «2 010 942 352,03»; 
- цифры «684 113 596,22» заменить цифрами «742 094 096,22»; 
- цифры «527 525 500,00» заменить цифрами «585 506 000,00»; 
- цифры «576 330 408,17» заменить цифрами «640 330 408,17»; 
- цифры «11 526 608,17» заменить цифрами «75 526 608,17».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2022 года                              № 414-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

1) цифры «35 418 707 833,14» заменить цифрами «35 476 688 333,14»;
2) цифры «4 681 941 213,06» заменить цифрами «4 739 921 713,06»;
3) цифры «14 502 646 841,00» заменить цифрами «14 560 627 341,00»;

4) цифры «1 523 706 600,00» заменить цифрами «1 581 687 100,00».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»:

1) цифры «8 552 406 023,76» заменить цифрами «8 610 386 523,76»;
2) цифры «1 121 121 439,52» заменить цифрами «1 179 101 939,52»;
3) цифры «3 969 811 200,00» заменить цифрами «4 027 791 700,00»;
4) цифры «527 525 500,00» заменить цифрами «585 506 000,00».
3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 3 августа 2022 года № 414-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2022 года.
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Всего, из них расходы 
за счет:

3 082 470 689,40 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 100 780 288,68 251 885 470,27 0,00 438 990 535,12 835 437 580,26 744 646 239,93 457 561 417,27 0,00

- источника № 1 1 144 592 667,04 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 38 004 588,68 212 852 870,27 0,00 116 705 535,12 249 931 580,26 179 842 439,93 104 172 817,27 0,00

- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 315 482 594,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 350 871 293,27 742 094 096,22 640 330 408,17 360 600 612,25 0,00

- источника № 1 387 690 894,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 156 588 096,22 75 526 608,17 7 212 012,25 0,00

- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00

Всего, из них расходы 2 315 482 594,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 350 871 293,27 742 094 096,22 640 330 408,17 360 600 612,25 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

- источника № 1 387 690 894,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 156 588 096,22 75 526 608,17 7 212 012,25 0,00

- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

8 610 386 523,76 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 629 160 733,20 0,00 789 601 098,31 1 179 101 939,52 915 370 659,49 686 011 969,05 99 180 000,00

- источника № 1 4 319 296 434,13 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 590 128 133,20 0,00 467 316 098,31 593 595 939,52 350 566 859,49 332 623 369,05 99 180 000,00

- источника № 2 4 027 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00

- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

35 476 688 333,14 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 974 913 503,65 4 739 921 713,06 5 875 679 836,02 2 244 489 274,53 550 278 748,04

- источника № 1 15 338 039 441,03 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 646 524 269,62 2 297 116 467,08 852 477 851,98 753 372 578,46 550 278 748,04

- источника № 2 14 560 627 341,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 792 892 200,00 1 581 687 100,00 4 310 578 700,00 752 641 800,00 0,00
- источника № 3 5 142 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00
- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

10 -- - - - 1 5 4 8 14

7.2 Задача 2 "Обеспечение населения питьевой 
водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами" 

2014 год

7.2.2.1 Мероприятие 1. Строительство и 
реконструкция магистральных, поселковых и 
внутриквартальных водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных сооружений, 
водозаборных скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов

х х х

х

7.2.2 Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Чистая вода", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Чистая вода"

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х х х х

х х х х х х

2024 год Минэнерго Омской 
области5,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х х х х

единиц 42 -

       1) строку 7.2 изложить в следующей редакции:

       1. В разделе  "Цель подпрограммы 7 государственной программы "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению":

       2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

х х х х х х х х х

х х

х х х хВСЕГО по государственной программе х х

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                  от 03.08.2022 № 414-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

х х

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

       2) строки 7.2.2, 7.2.2.1 изложить в следующей редакции:

- х хИтого по подпрограмме 7 
"Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области" 
государственной программы

2014 год 2025 год Минстрой Омской 
области6,
Минэнерго 
Омской области5,
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

х

х х х х х х х х

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 8 августа 2022 года № 125

Инвестиционная декларация Омской области

I. Общие положения

1.1. Инвестиционная декларация Омской области (далее – Инвестиционная декларация) 
разработана в целях создания условий для опережающего инвестиционного развития Омской 
области и достижения национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

1.2. Инвестиционная декларация является основой формирования в Омской области еди-
ной системы поддержки инвестиционных проектов, реализации приоритетных направлений 
взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и иных участников инвести-
ционной деятельности с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.3. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью на 
территории Омской области, осуществляется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Омской об-
ласти, законами Омской области, иными нормативными правовыми актами Омской области.

II. Общее описание целей инвестиционного развития Омской области

2.1. Главной целью инвестиционного развития Омской области является обеспечение ре-
ального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной 
цели развития – роста инвестиций в основной капитал на 70 % до 2030 года по сравнению с 
2020 годом.

2.2. Основными приоритетами инвестиционного развития Омской области до 2030 года 
являются:

- формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе посредством со-
вершенствования законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность, и сни-
жения административных барьеров;

- создание инструментов привлечения инвестиций, настраиваемых под каждого инвесто-
ра, благодаря внедрению новых инструментов поддержки инвестиционной деятельности, а 
также повышению эффективности действующих мер поддержки;

- развитие системы инфраструктурных площадок для реализации инвестиционных проек-
тов, организация работы, направленной на создание территорий с особыми условиями веде-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- выравнивание инвестиционных условий в муниципальных образованиях Омской области 
с различным уровнем развития;

- оказание содействия инициируемым проектам в соответствии со стратегическими на-
правлениями регионального развития в приоритетных отраслях экономики;

- создание условий для привлечения внутренних и увеличения притока внешних инвести-
ционных ресурсов в экономику Омской области;

- развитие наукоемких отраслей и стимулирование освоения новых видов конкурентоспо-
собных товаров, работ и услуг, в том числе направленных на развитие импортозамещения;

- снятие инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества транспорт-
ной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 августа 2022 года                № 125
г. Омск

Об утверждении Инвестиционной декларации Омской области 
и признании утратившим силу распоряжения Губернатора 

Омской области от 17 декабря 2013 года № 229-р

В целях создания условий для опережающего инвестиционного развития Омской обла-
сти, достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановляю:

1. Утвердить Инвестиционную декларацию Омской области согласно приложению к насто-
ящему Указу.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Омской области от 17 декабря 
2013 года № 229-р «Об утверждении Инвестиционной декларации Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 8 августа 2022 года № 125 «Об утверждении Инвестиционной де-
кларации Омской области и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Омской области от 
17 декабря 2013 года № 229-р» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2022 года.

- реализация целей устойчивого развития, в том числе путем внедрения элементов зеле-
ной экономики.

III. Ключевые характеристики Омской области

3.1. Общая информация об Омской области.
Омская область – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Сиби-

ри, входит в состав Сибирского федерального округа и Западно-Сибирского экономического 
района. Граничит с Казахстаном на юге, с Тюменской областью на западе и севере, Новоси-
бирской и Томской областями на востоке. Территория – 141 140 кв. км, что составляет 0,82 % 
площади Российской Федерации. Административный центр – город Омск.

Омская область представляет собой индустриально-аграрный регион Российской Феде-
рации. Отраслями специализации экономики являются нефтепереработка, химическая про-
мышленность, машиностроение, агропромышленный комплекс.

Омская область исторически является важным логистическим, промышленным и сельско-
хозяйственным центром Российской Федерации в ее Сибирско-Дальневосточной части. 

Сочетание устойчивой социально-экономической политики, выгодного транспортно-ло-
гистического расположения, богатого природно-ресурсного, производственного, науч-
но-технического и интеллектуального потенциала выдвигает Омскую область в ряд наиболее 
инвестиционно привлекательных регионов Западной Сибири. 

Омская область расположена на пересечении транспортных коридоров «Европа – Китай» 
и «Север – Центральная Азия», что создает благоприятные условия для инвестиционной дея-
тельности и открывает новые возможности для реализации транзитного потенциала и разви-
тия сферы логистики региона.

Омская область имеет хорошо развитую сеть транспортных коммуникаций. По 55-й па-
раллели северной широты по территории области проходит Транссибирская железнодорож-
ная магистраль, соединяющая западные и восточные районы страны. Также по территории 
региона проходят автомобильные дороги, связывающие северные территории Российской 
Федерации с областями Республики Казахстан и странами Средней Азии.

Транспортную сеть Омской области составляют 751 км железнодорожных путей общего 
пользования, 1 474 км внутренних водных судоходных путей. 

Протяженность автомобильных дорог Омской области составляет 24,13 тыс. км, в том чис-
ле дорог с твердым покрытием – 14,23 тыс. км (из них федерального значения – 730 км; ре-
гионального и межмуниципального значения – 7,4 тыс. км; местного значения – 6,1 тыс. км).

Перевозка грузов и пассажиров по водным магистралям осуществляется по судоходным 
рекам Иртыш (1 132 км), Омь (295 км), Ишим (214 км), Тара (238 км), Уй (315 км). Основными 
предприятиями, осуществляющими перевозки грузов и пассажиров, являются акционерное об-
щество «Омский речной порт» и публичное акционерное общество «Иртышское пароходство».

Прием пассажирских и транспортных воздушных судов обеспечивает аэропорт города 
Омска «Омск Центральный», имеющий статус международного. Одним из стратегических на-
правлений наращивания и эффективного использования транспортного потенциала Омской 
области является создание транспортно-логистического центра на базе нового аэропорта 
«Омск-Федоровка». 

Также в целях развития региональной транспортной инфраструктуры Омской области и 
оптимизации логистических путей планируется реализация таких крупных инвестиционных 
проектов, как строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Омска», реконструк-
ция автомобильной дороги «г. Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок 
км 8 – км 32 в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области», строитель-
ство автомобильной дороги «Тобольск – Тара – Томск», реконструкция транспортной развязки 
«Станция Входная».

Кроме того, на сегодняшний день Омская область обладает существенным запасом зе-
мельных ресурсов. На территории региона представлено значительное количество свобод-
ных земельных участков, потенциально возможных к использованию для реализации на них 
инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. В целях удобства проведения 
анализа и процесса подбора необходимой территории для реализации проекта указанные 
участки размещены на интерактивной инвестиционной карте, размещенной на Инвестицион-
ном интернет-портале Омской области.

3.2. Система поддержки инвестиционной деятельности в Омской области.
В настоящее время в Омской области действует комплекс мер стимулирования инвести-

ционной деятельности, предусматривающий как общие меры для инвесторов, в числе которых 
осуществляется предоставление земельных участков в аренду без торгов, инвестиционного 
налогового кредита, так и инструменты, направленные на поддержку инвесторов в отдельных 
отраслях, в частности, субсидии и налоговые преференции.

В целях повышения инвестиционного потенциала Омской области Правительством Ом-
ской области регулярно осуществляется мониторинг современных тенденций развития эко-
номики Российской Федерации. На основе данного мониторинга органы исполнительной вла-
сти Омской области своевременно совершенствуют действующие меры поддержки бизнеса, 
а также внедряют новые инструменты, направленные в том числе на снижение администра-
тивных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов. 

Также к числу приоритетных направлений работы органов исполнительной власти Ом-
ской области относится работа по формированию территорий с особыми условиями ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Здесь одним из значимых мероприятий является обеспечение деятельности особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа «Авангард» (далее – ОЭЗ), создан-
ной в 2020 году, в том числе путем оказания содействия привлечению новых резидентов, раз-
мещению на ее территории новых производств, развитию инфраструктуры.

ОЭЗ общей площадью порядка 500 га расположена на территории города Омска в непо-
средственной близости от Красноярского тракта в Северной промышленной зоне. Специали-
зация ОЭЗ – нефтехимическая, химическая, строительная промышленность, а также логисти-
ка. Особый статус территории ОЭЗ предоставляет всем резидентам налоговые льготы, в том 
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числе региональные, а также таможенные преференции, которые гарантированы на государ-
ственном уровне. 

Кроме прямых мер в Омской области также создана и работает инфраструктура поддерж-
ки инвесторов: акционерное общество «Агентство развития и инвестиций Омской области» 
(далее – Агентство), Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринима-
тельства, бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор», 
Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и иные. Данные организации предоставляют компа-
ниям широкий спектр услуг: от консультаций и обучающих мероприятий до предоставления в 
аренду помещений, предоставления кредитной поддержки и сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу одного окна.

3.3. Приоритетные направления инвестиционного развития Омской области.
В качестве приоритетных направлений по стимулированию инвестиционной деятельности 

выделены следующие основные меры и инструменты проводимой инвестиционной политики 
Омской области:

1) запуск нового инвестиционного цикла:
- поддержка крупных инвестиционных проектов, в том числе с использованием механиз-

мов соглашений о защите и поощрении капиталовложений;
- применение федеральных инструментов поддержки инвестиционной деятельности, в 

том числе механизмов специальных инвестиционных контрактов и инфраструктурного меню, 
инструментов поддержки новых инвестиционных проектов и иное;

- внедрение регионального инвестиционного стандарта по обеспечению привлекательно-
го инвестиционного климата в регионах, основанного на лучших практиках развития бизнеса 
и взаимодействия бизнеса и власти;

- оказание содействия реализации на территории Омской области инвестиционных про-
ектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, концессионных со-
глашений;

- совершенствование системы контрольно-надзорной деятельности;
2) создание и развитие инфраструктурных площадок для реализации инвестиционных 

проектов:
- создание индустриальных парков, в том числе за счет вовлечения в инвестиционный 

процесс неиспользуемых промышленных площадок крупных предприятий;
- создание технопарков для промышленного освоения создаваемых инноваций с необходи-

мой инженерной, складской, промышленной и инновационной инфраструктурой, запуск про-
изводственных линий, обеспечение продвижения выпускаемой продукции на внешние рынки;

- организация работы и реализация мероприятий по привлечению резидентов на терри-
торию ОЭЗ;

3) ориентация инвестиционной политики на внешнюю среду и новые рынки как ресурс 
развития экономики Омской области за счет использования следующих инструментов:

- стимулирование привлечения иностранных инвестиций в инвестиционные проекты на 
территории Омской области путем проведения презентаций инвестиционного потенциала 
региона, организации иных мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа Омской 
области, направления предложений целевым иностранным инвесторам, в том числе в целях 
создания высококонкурентных инновационных экспортно ориентированных производств;

- разработка и продвижение инвестиционных предложений в инвестиционно привлека-
тельных нишах Омской области, в том числе в целях развития транзитного потенциала Ом-
ской области (развитие транспортной инфраструктуры, создание логистических центров, 
терминалов, складов регионального и межрегионального уровня и иных объектов капиталь-
ного строительства и линейных объектов для оптимизации логистических потоков);

4) развитие институциональной инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельно-
сти в Омской области, в том числе за счет:

- сопровождения проектов в режиме одного окна, предоставления консультационной, ор-
ганизационной, юридической, финансовой, консалтинговой и иной системной поддержки на 
основе индивидуального подхода и максимальной заинтересованности в решении вопросов 
реализации инвестиционных проектов на всех стадиях от бизнес-идеи до реализации;

- совершенствования системы государственного и муниципального управления в сфе-
рах, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, в том числе со-
здание оптимальной системы оперативного взаимодействия инвесторов, органов власти и 
Агентства, оптимизации сроков и количества процедур по получению инвесторами докумен-
тации, необходимой для реализации инвестиционных проектов;

- формирования благоприятной информационной среды для развития инвестиционной 
привлекательности посредством оптимизации деятельности информационных порталов, по-
вышения уровня и содержательной наполняемости информационного обмена по актуальным 
вопросам инвестиционной деятельности, расширения информационной осведомленности 
бизнеса о предлагаемых инструментах поддержки инвестиционной деятельности;

5) укрепление финансового состояния инвесторов и предпринимателей Омской области и 
расширение их доступа к финансовым ресурсам путем:

- расширения использования инструментов поддержки инвестиционной деятельности, 
предлагаемых федеральными институтами развития, а также развития сотрудничества с ины-
ми институтами развития и институциональными инвесторами, формирования правовой базы 
для применения таких инструментов;

- совершенствования использования механизмов прямого финансирования из средств 
регионального бюджета, привлечения средств федерального бюджета, методов и форм на-
логовой, а также нефинансовой политики, в том числе в рамках создания условий развития 
стратегически приоритетных для Омской области отраслей.

3.4. Традиционные и инновационные отрасли экономики в Омской области.
Омская область входит в число наиболее индустриально развитых регионов Российской 

Федерации, на долю которых приходится более 60 % выпускаемой в стране промышленной 
продукции обрабатывающих производств. 

Обрабатывающие промышленные производства оказывают определяющее влияние на 
социально-экономическое развитие региона. Омская область является лидером в Сибирском 
федеральном округе и превышает среднероссийский уровень по доле обрабатывающих про-
изводств в основных показателях социально-экономического развития. 

Обрабатывающие производства формируют в Омской области около 50 % оборота орга-
низаций, 33,2 % валового регионального продукта, 30 % налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет региона, более 70 % инвестиций в основной капитал, 16 % среднесписочной 
численность работающих, более 22 % численности высокопроизводительных рабочих мест.

К базовым отраслям обрабатывающей промышленности Омской области относится про-
изводство нефтепродуктов, химических, резиновых и пластмассовых изделий, пищевых про-
дуктов, машиностроения, основу которого составляют предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса.

В долгосрочной перспективе планируется дальнейшее развитие промышленного блока 
благодаря системной поддержке ключевых отраслей экономики, в том числе лесопромыш-
ленного кластера. Будет обеспечена пролонгация действующих мер государственной под-
держки промышленной деятельности, а также реализация новых направлений развития про-
мышленного производства.

Перспективы роста промышленного производства также связаны с реализацией проектов 
по созданию крупных эффективных производств, обновлением основных производственных 
фондов и внедрением современных технологических процессов, диверсификацией предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса, а также развитием приоритетных промышленных 
кластеров и промышленных парков.

Приоритетными направлениями развития промышленного производства до 2030 года 
станут химическая и нефтехимическая отрасли, а также машиностроение. Будет продолжена 
реализация мероприятий, направленных на развитие сотрудничества омских промышленных 
организаций с крупными федеральными и корпоративными заказчиками, содействие устой-
чивому развитию организаций оборонно-промышленного комплекса, организации выпуска 
на данных предприятиях высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, в том чис-
ле по стандартам Индустрии 4.0.

Как перспективное направление развития промышленной отрасли рассматривается уси-
ление внутрирегиональной межотраслевой кооперации и расширение использования науч-
но-технического и производственного потенциала машиностроительных предприятий в инте-
ресах предприятий нефтехимического комплекса.

Омская область является также высокоразвитым сельскохозяйственным регионом, обла-
дающим одним из наиболее масштабных на востоке страны агропромышленных комплексов. 

Сельское хозяйство Омской области производит 8 % валового регионального продукта, 
обеспечивает занятость более 10 % трудоспособного населения Омской области.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 6,4 млн га, или 45 % территории Ом-
ской области, площадь пашни – 4 млн га, что способствует производству различных видов 
сельскохозяйственной продукции: от выращивания зерновых культур в южной лесостепной 
зоне до льна-долгунца в северной. Агропромышленный комплекс полностью обеспечивает 
внутренние потребности в зерне, молоке и молочной продукции, в мясе и мясопродуктах. По 
итогам 2021 года производство зерна составило 2,9 млн тонн, молока – 608,2 тыс. тонн, мяса 
– 189,6 тыс. тонн.

На сегодняшний день в сельскохозяйственном производстве региона занято более 300 
сельскохозяйственных организаций, 2,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 267,5 
тыс. личных подсобных хозяйств. Переработку сельскохозяйственной продукции осущест-
вляет более 440 предприятий. 

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является растениеводство 
(производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, картофеля и овощей, льна-дол-
гунца), доля которого в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в 2020 
году составила 56,8 %. В отрасли животноводства (молочное и мясное скотоводство, свино-
водство, птицеводство) производится 43,2 % валовой продукции.

По производству сельскохозяйственной продукции на душу населения Омская область 
входит в тройку лидеров по Сибирскому федеральному округу. В расчете на душу населения 
в Омской области произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 52,8 тыс. рублей, 
что выше в 1,3 раза среднего показателя по регионам Сибирского федерального округа (39,4 
тыс. рублей) и в 1,2 раза по Российской Федерации в целом (44,2 тыс. рублей).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году составил 118,7 млрд 
рублей и в сравнении с 2020 годом (в сопоставимых ценах) увеличился на 2,2 % (в 2020 году к 
уровню 2019 года – на 0,2 %). В соответствии с долгосрочным прогнозом, в 2030 году объем 
производства сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 207,2 млрд рублей.

В отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности сохраняется положительная 
динамика производства. Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 
2021 году отгружено продукции на 106,8 млрд рублей (112,4 % к уровню 2020 года, в том чис-
ле: пищевых продуктов – на 89,3 млрд рублей (114,0 % к уровню 2020 года), напитков – на 17,5 
млрд рублей (105,0 % к уровню 2020 года)), что составляет 11,8 % от общего объема отгрузки 
промышленной продукции Омской области.

Кроме того, Правительство Омской области продолжает работу по развитию инноваци-
онных отраслей экономики региона, а также отраслей, не являющихся градообразующими.

В перспективе до 2030 года в целях стимулирования дальнейшего роста экономики ре-
гиона, а также ее диверсификации Правительством Омской области планируется осущест-
вление мероприятий, направленных на развитие высокотехнологичных и инновационных про-
изводств, производств с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на глубокую 
переработку сырья, производств, работающих на принципах бережливого производства и на 
основе зеленых технологий. 

IV. Инвестиционные обязательства Омской области

4.1. Омская область гарантирует стабильность прав и защиту интересов субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности, в том числе:

- неухудшение условий реализации инвестиционных проектов;
- защиту прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности на тер-

ритории Омской области на базе постоянно действующего коллегиального органа – Инве-
стиционного комитета Омской области, созданного в соответствии с Методическими ре-
комендациями по созданию инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации, 
утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 сентября 2021 года № 591, рассмотрение разногласий, возникающих при реализации 
инвестиционных проектов;

- соблюдение алгоритмов действий инвестора и сроков по присоединению к инфраструк-
туре в рамках Свода инвестиционных правил Омской области, разработанного в соответствии 
с Методическими рекомендациями по внедрению Свода инвестиционных правил субъекта 
Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 591;

- общедоступность информации о мерах государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Омской области, за исключением информации, составляющей 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, для инвесторов;

- неукоснительное соблюдение условий предоставления мер государственной поддержки 
инвесторам в Омской области в соответствии с законодательством Омской области;

- обеспечение конкурентного распределения ресурсов для целей реализации инвестици-
онных проектов на территории Омской области;

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня реальных денежных до-
ходов населения Омской области.

4.2. Правительство Омской области и органы исполнительной власти Омской области 
поддерживают развитие системы оказания государственной поддержки при реализации ин-
вестиционных проектов и принимают меры по предоставлению льгот и преференций субъ-
ектам инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Омской области.

V. Инвестиционная команда Омской области (далее – Инвестиционная команда)

5.1. Условия формирования Инвестиционной команды.
Инвестиционная команда создана в целях формирования благоприятных условий для ве-

дения инвестиционной деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов инвести-
ционной деятельности.

5.2. Члены Инвестиционной команды и распределение между ними ответственности:
1) Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области, который 

обеспечивает определение основных направлений деятельности Правительства Омской об-
ласти и органов исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения реализации 
инвестиционной политики;

2) первый заместитель Председателя Правительства Омской области, курирующий во-
просы формирования и реализации инвестиционной политики, который обеспечивает:

- определение стратегических приоритетов инвестиционного развития;
- формирование условий для развития инвестиционной деятельности в Омской области;
- координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области при реали-

зации инвестиционных проектов;
3) Министр экономики Омской области, который обеспечивает:
- разработку принципов, методов и форм реализации государственной политики Омской 

области в сфере инвестиционной деятельности;
- формирование благоприятного инвестиционного климата, направленного на развитие 

инвестиционной деятельности в Омской области;
- организацию государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Омской области;
- взаимодействие с бизнес-сообществом;
4) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области, который обе-

спечивает защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
на территории Омской области;

5) генеральный директор Агентства, который обеспечивает:
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 августа 2022 года                № 128
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156, следующие изменения:

1) включить:
- Елецкую Инну Борисовну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
- Колесника Ивана Андреевича – первого заместителя Министра по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта Омской области;
2) исключить Терпугову Анастасию Петровну, Хромова Андрея Юрьевича.
2. Внести в состав комиссии по координации деятельности по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования, утвержденный Указом Губернатора Омской об-
ласти от 29 сентября 2016 года № 170, следующие изменения:

1) включить Калиманову Елену Сергеевну – старшего казначея отдела ведения федераль-
ных реестров Управления Федерального казначейства по Омской области (по согласованию);

2) исключить Пашкову Наталью Александровну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ

Указ Губернатора Омской области от 8 августа 2022 года № 128 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2022 года.

- содействие формированию положительного имиджа Омской области в целях улучшения 
ее инвестиционного климата;

- повышение конкурентоспособности Омской области за счет привлечения в регион рос-
сийских и иностранных инвестиций, содействие реализации инвестиционных проектов на 
территории Омской области;

- реализацию сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна;
6) председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации «Деловая Россия», который обеспечивает:
- содействие созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на основе укрепления взаимодействия между отечественны-
ми производителями и органами государственной власти и местного самоуправления;

- содействие развитию деловых связей, в том числе с предпринимателями других госу-
дарств, организацию поездок российских предпринимателей за рубеж, прием зарубежных 
делегаций в Российской Федерации для обмена опытом предпринимательской деятельности;

7) председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», который обеспечивает:

- формирование благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий 
развития предпринимательской деятельности в Омской области;

- соблюдение прав и законных интересов малого и среднего предпринимательства;
- развитие международного сотрудничества и организацию деловых контактов предприя-

тий малого и среднего бизнеса с предпринимателями зарубежных стран;
8) председатель Совета Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, ко-

торый обеспечивает:
- содействие развитию предпринимательства, кооперации и специализации производ-

ства в условиях формирования рыночной экономики;
- содействие объединению потенциала промышленных предприятий, научно-исследова-

тельских и конструкторских организаций Омской области;
9) президент Союза «Омская торгово-промышленная палата», который обеспечивает:
- содействие привлечению инвестиций в экономику Омской области;
- организацию торгово-экономических миссий в целях установления и развития внешне-

экономических связей.
5.3. Вопросы достижения целей Инвестиционной декларации, в том числе связанные с 

организацией работы Инвестиционной команды, рассматриваются на заседаниях Совета по 
инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 августа 2022 года                № 126
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 апреля 2022 года № 59 

Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 апреля 2022 года № 59 «О комиссии по 
созданию условий для привлечения в экономику и социальную сферу Омской области средств 
федерального бюджета, федеральных институтов развития» следующие изменения: 

1) в пункте 7 приложения № 1 «Положение о комиссии по созданию условий для привлече-
ния в экономику и социальную сферу Омской области средств федерального бюджета, феде-
ральных институтов развития» абзац четвертый исключить;

2) в приложении № 2 «Состав комиссии по созданию условий для привлечения в экономи-
ку и социальную сферу Омской области средств федерального бюджета, федеральных инсти-
тутов развития»:

- включить Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;

- наименование должности Новикова Николая Витальевича дополнить словами «, секре-
тарь Комиссии»;

- исключить Мандрыгина Кирилла Владимировича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 8 августа 2022 года № 126 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 15 апреля 2022 года № 59» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.08.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 августа 2022 года           № 129
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 
«О некоторых вопросах, связанных с формированием структуры органов исполни-
тельной власти Омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»;

2) в пункте 4.1 слова «, абзаце шестом пункта 3» исключить.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 января 2015 года № 3 

«Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Омской области» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпунктом «д. 1» пункта 7 статьи 18 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

2) в приложении «Положение о резерве управленческих кадров Омской области»:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Резерв формируется для возможного назначения граждан на следующие це-

левые должности:
- первый заместитель Председателя Правительства Омской области;
- заместитель Председателя Правительства Омской области;
- министр Омской области;
- руководитель органа исполнительной власти Омской области, за исключени-

ем целевой должности, указанной в абзаце четвертом настоящего пункта;
- первый заместитель министра Омской области;
- заместитель министра Омской области.
Формирование резерва на целевые должности осуществляется с учетом по-

требности в управленческих кадрах в соответствующих сферах государственного 
управления.»;

- в пункте 7 слова «(раздел «Кадровые ресурсы», подраздел «Резерв управлен-
ческих кадров»)» заменить словами «(раздел «Государственная гражданская и муни-
ципальная служба», подраздел «Резерв управленческих кадров Омской области»)»;

- в пункте 8:
в абзаце втором цифры «50» заменить цифрами «55»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- стаж работы на руководящих должностях в государственных органах Рос-

сийской Федерации, государственных органах субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, организациях (не ниже руководителя структур-
ного подразделения) не менее 5 лет. К гражданам, претендующим на включение 
в резерв на целевые должности, указанные в абзацах пятом – седьмом пункта 3 на-
стоящего Положения, предъявляется дополнительное требование к стажу – не ме-
нее 4 лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;»;

- в пункте 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заявление о рассмотрении документов для включения в резерв по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Положению;»;
абзацы третий, десятый исключить;
в абзаце пятом слова «либо прекращении» заменить словами «либо о прекра-

щении»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- диплом победителя конкурса управленцев «Лидеры России» (для лиц, указан-
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Официально
ных в пункте 21.1 настоящего Положения);»;

- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Аппаратом снимаются копии документов, предусмотренных абзацами пя-

тым – девятым пункта 10 настоящего Положения, за исключением копий трудовой 
книжки или иных документов, заверенных кадровой службой или лицом, уполно-
моченным осуществлять такое заверение, по месту работы (службы), сведений 
о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, после чего указанные документы незамедлительно 
возвращаются гражданину.»;

- в пункте 13:
слово «пятым» заменить словом «четвертым»;
слово «шестым» заменить словом «пятым»;
- абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«- выявление Аппаратом граждан, подавших документы, соответствующих тре-

бованиям, предусмотренным пунктами 8, 10 настоящего Положения (далее – кан-
дидаты);»;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. По итогам проведения индивидуального собеседования Комиссия прини-

мает одно из следующих решений:
- о рекомендации для включения кандидата в резерв;
- об отказе в рекомендации для включения кандидата в резерв.»;
- дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Из числа кандидатов, соответствующих требованиям, указанным в пун-

кте 8 настоящего Положения, на основании документов, предусмотренных пун-
ктом 10 настоящего Положения, без участия в индивидуальном собеседовании 
в резерв включаются победители конкурса управленцев «Лидеры России», в отно-
шении которых Губернатором Омской области осуществлялось наставничество, 
если со дня завершения конкурса прошло не более одного года.»;

- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Список кандидатов, состоящий из лиц, определенных в пункте 21.1 насто-

ящего Положения, и лиц, рекомендованных Комиссией для включения в резерв, 
направляется на утверждение Губернатору Омской области не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия Комиссией решения, предусмотренного абзацем вторым 
пункта 21 настоящего Положения.

Список кандидатов для включения в резерв, состоящий только из лиц, опреде-
ленных в пункте 21.1 настоящего Положения, направляется на утверждение Губер-
натору Омской области не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока приема 
соответствующих документов, определенного в объявлении о формировании ре-
зерва.»;

- в пункте 23 слова «по адресу www.omskportal.ru» заменить словами «в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящего Положения»;

- в пункте 24.1:
в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- проходить подготовку в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения.»;
- пункт 29.1 исключить;
- приложение № 1 «Журнал учета документов, представленных гражданами, 

претендующими на включение в резерв управленческих кадров Омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;

- приложение № 2 «Список кандидатов на включение в резерв управленческих 
кадров Омской области» исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 8 августа 2022 года № 129 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет- портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2022 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области 

от 10 августа 2022 года № 129
«Приложение № 1

к Положению о резерве
управленческих кадров Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

________________________________________________
(Ф.И.О.) 
адрес регистрации:
___________________________________
___________________________________
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:
___________________________________
(серия, номер) выдан
___________________________________
(кем, когда)
__________________________________
 (Ф.И.О. представителя)
адрес регистрации, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем, когда выдан), реквизиты доверенности или иного доку-
мента, подтверждающего полномочия представителя:
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о рассмотрении документов для включения в резерв управленческих кадров 

Омской области

Прошу рассмотреть мои документы для включения в резерв управленческих кадров Ом-
ской области в целях возможного назначения на целевую должность_______________________
_______________________________________________________________________в сфере государ-
ственного управления ____________________________________________________________________. 

Приложение (перечень представленных документов):
1 Заполненная и подписанная анкета на ___ листах

2 Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования на ___ листах

3 Копия документа, удостоверяющего личность на ___ листах
4 Копия документа об образовании и (или) квалификации на ___ листах

5 Копия трудовой книжки и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность на ___ листах

6 Копия диплома победителя конкурса управленцев «Лидеры России» на ___ листах

7
Иные документы (документы, подтверждающие повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, доку-
менты о присвоении ученой степени, ученого звания и др.)

на ___ листах

_____» ________________20__ г. 
________________
 (подпись)

________________»

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 августа 2022 года                № 129
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 28 апреля 2020 года № 44 «О государственных органах 

Омской области»
Внести в Положение о Представительстве Омской области при Правительстве Россий-

ской Федерации, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 апреля 2020 года 
№ 44, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «федеральными органами государственной власти,» дополнить сло-
вами «государственными органами,»;

2) в пункте 7:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет деловые контакты с представительствами иных субъектов Российской 

Федерации при Президенте Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, 
Правительством Москвы, по поручению Губернатора Омской области – с российскими, ино-
странными организациями и редакциями средств массовой информации, а также в поряд-
ке, определяемом законодательством Российской Федерации, с представительствами ино-
странных государств и международных организаций;»;

- подпункт 11 исключить;
3) подпункт 2 пункта 8 после слова «группы» дополнить словом «, советы».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2022 года № 130 «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Омской области от 28 апреля 2020 года № 44 «О государственных органах Омской области»» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
10.08.2022 года.

Конкурсы

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. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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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. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 18,3 кв.м., кадастро-
вый номер 55:36:000000:155561, Омская обл., г. Омск, гаражно-строительный коопе-
ратив «Север -25», № 392 (собственник (должник) – Фомин Е.А.).

2. Нежилое здание (квартал на пересечении ул. Конева-Ватутина в Кировском 
АО (микрорайон 13 «Садовый») г. Омска, Жилой дом № 8), площадью 25,9 квм, ка-
дастровый номер 55:36:140103:4013; входящее в его состав оборудование: автомат 
серии АВВ 1600А (АВВ выключатель-разъединитель выкатной Е2. 2N/MS 1600 3P WMP); 
Кабельные линии 10кВ 2КЛ АСб2Л (3х185), 1,956 км; Силовой трансформатор ТМГ-
1000кВА (10кВ) – 2 шт.; Высоковольтный выключатель РВ-10-40 – 2 шт.; Высоковольт-
ный выключатель нагрузки ВНП-10/630- 2 шт.; Счётчик «Энергомера» ЦЭ6850М – 2 
шт.; Ячейки ЩО-70 (0,4кВ) – 2 шт.; Автомат вводной АВВ 2500 (АВВ выключатель-разъ-
единитель Т8D 2500 3P F F) – 2 шт.; Ячейки КСО-386-10кВ – 4 шт.; Рубильник РПС 
(0,4 кВ) – 12 шт., г. Омск, ул. Конева, д. 44, корп.1 (собственник (должник) – ООО 
«Сибэнерго»).

3. Нежилое здание, трансформаторная подстанция, площадью 47,0 кв.м, када-
стровый номер 55:36:070106:5576; входящее в его состав оборудование: Щит наруж-
ного освещения (0,4 кВ); Щит собственных нужд ТП (0,4 кВ); Кабельные линии 10кВ 
КЛ ААБЛ 3х120, 7 метров; Кабельные линии 10кВ КЛ ААБЛ 3х120, 5 метров; Силовой 
трансформатор ТМГ-630 кВА 10кВ- 2 шт.; Линейный разъединитель РВЗ-УХЛ-1 – 2 шт.; 
Секционный разъединитель РВЗЗ-УХЛ-1 – 2 шт.; Счетчик энергомера ЦЭ-6850М – 2 
шт.; Ячейка КСО-393-04 – 2 шт.; Контактор ВА50-43 ПРО 1600 – 2 шт.; Автомат ВА50-39 
ПРО 500А – 2 шт.; Автомат ВА 04-35 ПРО 250А – 2 шт.; Трансформатор тока ТОЛ-10 – 4 
шт.; Выключатель нагрузки ВНА-10/630 – 6 шт.; Трансформатор напряжения ЗНОЛ-10 
– 6 шт.; Ячейка КСО-393-03 – 6 шт.; Ячейка ЩО-70 (0,4 кВ) – 6 шт.; Рубильник вводной 
РЕ-1000А – 8 шт.; Рубильник Jean Muller 400A (0,4 кВ) – 16 шт.; Трансформатор тока 
1500/5 (0,4кВ) – 24 шт., г. Омск, ул.1-я Пригородная, д.14, корп. 3 (собственник (долж-
ник) – ООО «Сибэнерго»).

4. Земельный участок, площадью 460 кв.м., кадастровый номер 55:36:200301:55, 
земли населенных пунктов, садоводство, г. Омск, Ленинский АО, с.т. Звездочка, уч. 
1081 (собственник (должник) – Фаизов Р.Ш.).

5. Жилое помещение (квартира), площадью 36,8 кв.м., кадастровый номер 
55:20:160201:2486 Омская область, Омский р-н, д. Березянка, ул. Восточная, д. 5, кв. 
2 (собственник (должник) – Строков Ю.А. (Строкова В.П.)).

6. Земельный участок, площадью 600 кв.м., кадастровый номер 
55:26:300801:137, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства 
и огородничества, Омская область, Таврический р-н, СНТ Иртышские Зори, уч. 100 
(собственник (должник) – Алсабеков М.С.).

7. Земельный участок, площадь ю 512 кв.м., кадастровый номер 55:36:150426:6, 
земли населенных пунктов, для садоводства, Омская область, г. Омск, Центральный 
АО, СНТ Спектр, уч. 298 (собственник (должник) – Перевалова В.В.).

8. Земельный участок, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
55:36:130126:3285, земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного использова-
ния для благоустройства и проектирования, Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 268 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: г. Омск, ул. Кондратюка, д.85 (собственник (должник) – Сиюткин Д.С.).

9. Земельный участок, площадью 785 кв.м., кадастровый номер 
55:36:130126:3255, земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного исполь-
зования для благоустройства и проектирования, Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 212 м, по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ул. Кондратюка, д.85 (собственник (должник) – 
Сиюткин Д.С.).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестован-
ного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а также на сайте 
ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. 
№ 38/19, по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за июль 2022г., план на сентябрь 2022г.), 
размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 08.08.2022г.

Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис», как субъекта 
естественных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
размещены на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссылке https://
energyservice.gazprom-neft.ru/information-disclosure/ezhemesyachnoe-ri-po-transportirovke-gaza

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложениям № 4, 5, 
6, 10 факт за июль 2022г., № 4 план на сентябрь 2022г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 09.08.2022 года.

СООБЩЕНИЕ

 Наследников имущества Талзи Валентина Павловича, 19.01.1954 года рождения, умер-
ший 11.11.2020 года, проживавший на день смерти по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича, д. 14, 
корп. 3, кв. 100, просьба позвонить в нотариальную контору: р. п. Любинский, ул. Октябрь-
ская, 91 по телефону 8 (38175) 2-13-94 или в Администрацию Камышловского сельского по-
селения Любинского района Омской области по телефону 8 (38175) 2-65-37.

 Заявления принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования данного со-
общения.

Наследников имущества Моисеевой Галины Валентиновны, 16.12.1950 года рождения, 
умершая 11.07.2003 года, проживавшая на день смерти по адресу: г. Омск, ул. Фугенфирова, 
д. 1, кв. 96, просьба позвонить в нотариальную контору: р. п. Любинский, ул. Октябрьская, 91 
по телефону 8 (38175) 2-13-94 или в Администрацию Камышловского сельского поселения 
Любинского района Омской области по телефону 8 (38175) 2-65-37.

 Заявления принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования данного со-
общения.

Наследников имущества Федоровой (Максимовой) Ольги Викторовны, 09.06.1971 года 
рождения, умершая 26.05.2014 года, проживавшая на день смерти по адресу: г. Омск, пр. 
Культуры, д. 4 «а», секц. 24, ком. 5,6, просьба позвонить в нотариальную контору: р. п. Лю-
бинский, ул. Октябрьская, 91 по телефону 8 (38175) 2-13-94 или в Администрацию Камыш-
ловского сельского поселения Любинского района Омской области по телефону 8 (38175) 
2-65-37.

 Заявления принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования данного со-
общения.

Актуально
ОМИЧИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ НАПРАВИЛИ

В ОБЩИЙ БЮДЖЕТ СТРАНЫ БОЛЕЕ 150 МЛРД 
РУБЛЕЙ НАЛОГОВ 

Треть от этой суммы поступила в федеральный бюджет. По данным регионального УФНС, 
за семь месяцев 2022 года в консолидированный бюджет России от налогоплательщиков 
Омской области поступило 154,1 млрд рублей налогов и сборов. По сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года эта сумма выросла на 17,7% или на 23,2 млрд рублей. 

В частности, в федеральный бюджет омичи направили 52,2 млрд рублей – показатель вы-
рос на 18,1% или на 8 млрд рублей. 

Поступления на 92,3% сформированы акцизами на подакцизные товары (46,8%), в том 
числе акцизами на нефтепродукты (40,7%), НДС (20,7%), НДФЛ (12,9%) и налогом на при-
быль (11,9%). 

Как отметили в ведомстве, увеличились поступления по акцизу на нефтепродукты (на 
18,7% или 9,9 млрд рублей), НДС (на 19% или 5,1 млрд), налогу на прибыль (на 24,6% или 
3,6 млрд), НДФЛ (на 6,9% или 1,3 млрд), акцизу на алкогольную продукцию (на 33,6% или 1,2 
млрд), по «упрощенке» (на 24,7% или 1 млрд), НДПИ (на 42% или 400 млн), налогу на имуще-
ство (на 14,3% или 400 млн), по земельному налогу (на 40,9% или на 200 млн), акцизу на пиво 
(на 2,9% или 100 млн), транспортному налогу (на 0,8% или на 3,3 млн) и прочим налогам и 
сборам (на 16,6% или 100 млн рублей). 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВЫДЕЛИЛ НА РАЗВИТИЕ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 85 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Эти средства распределят между 14 населенными пунктами региона. Кроме того, по нацпроекту 
качественную связь получат еще 19 сел Омской области. В Омской области продолжается 
реализация программы по устранению цифрового неравенства, средства на эти цели выделены 
по нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации». Напомним, что по итогам 
всероссийского голосования было определено 19 населенных пунктов, в которых в 2022 году 
запланировано строительство базовых станций сотовой связи. 

Помимо этого, по инициативе губернатора Александра Буркова в регионе уже несколько 
лет муниципалитеты получают субсидии на софинансирование мероприятий по развитию со-
товой связи. 

– Качественная сотовая связь и быстрый интернет уже стали нашими базовыми потреб-
ностями. Поэтому они должны быть одинаково доступны тем, кто живет в крупных городах, и 
жителям небольших населенных пунктов. В рамках национального проекта «Цифровая эко-
номика» мы продолжаем развивать ИТ-инфраструктуру в городских и сельских школах, а 
также строим базовые станции на отдаленных территориях региона. За последние два года 
программа показала себя с лучшей стороны: вышки связи установили в северных районах 
Омской области. Это позволило обеспечить сотовой связью более 2,5 тыс. человек в пяти 
населенных пунктах. Наша главная цель – повысить качество жизни людей независимо от их 
географического расположения. Я принял решение о продлении программы по развитию со-
товой связи и выделили на ее реализацию в 2022 году свыше 85 млн рублей из областного 
бюджета, – подчеркнул глава региона. 

По итогам конкурсного отбора, проведенного в июле областным минпромом, средства 
распределят между 14 населенными пунктами Омской области, сотовая связь четвертого по-
коления появится в них уже до конца 2022 года. 

«ОМСКТРАНСМАШ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ФОРУМЕ «АРМИЯ2022» 

Завод представит свою продукцию на крупнейшей выставочной площадке России. 
Каждый год Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн 
«Уралвагонзавод»» входит в Госкорпорацию «Ростех») участвует в Международном 
военно-техническом форуме «Армия». На стенде «Уралвагонзавода» представят макеты 
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, танков Т-55АМ, Т-80У, специальной пожарной 
машины СПМ, плавающего транспортера ПТС-4. 

Также там можно будет увидеть тяжелый механизированный мост ТММ-6, переправочно-де-
сантный паром ПДП, мостовой механизированный комплекс ММК, мостоукладчик МТУ-90М, 
бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 40-футовый рефрижераторный контейнер. 

На площадках Министерства обороны будут представлены натурные образцы танков 
Т-80У и Т-80БВМ, а также тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. А свои боевые возможности 
«Солнцепек» продемонстрирует на показе военной техники на полигоне Алабино. 

Временный генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Василий Ковалев сказал, что за-
вод участвует в форуме «Армия» с 2015 года. 

«С каждым годом мероприятие становится более масштабным и зрелищным, ежегодно 
растет количество участников и экспонатов. И мы гордимся, что наши машины всегда занима-
ют достойное место среди лучших российских разработок», – сказал Василий Ковалев. 

Международный военно-технический форум «Армия-2022» будет проходить с 15 по 21 ав-
густа в парке «Патриот» (г. Кубинка, Московской области). Посетителей ждет более 28 тыс. 
экспонатов и свыше 320 мероприятий научно-деловой программы. 

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

Сведения о численности государственных гражданских служащих 
Омской области и работников государственных учреждений 

Омской области с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание по состоянию на 1 июля 2022 года

№ п/п Наименование Среднесписочная числен-
ность работников*, (чел.)

Фактические затраты на денежное 
содержание**,         (тыс. руб.)

Органы государственной власти 
(государственные органы) Омской 
области

3 190,0 1 343 647,8

Государственные учреждения 
Омской области 70 386,0 18 586 027,0

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за 
счет субвенций из федерального бюджета.

**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31


