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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

услуг, например, общественное питание, бытовое обслуживание, торговля. Смысл
именно в том, чтобы они были современными, чтобы люди все время чувствовали положительные изменения в городской среде.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ОТ МОСКВЫ
ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ МИЛЛИАРД НА ДОРОГИ
На федеральные средства будет вестись модернизация городской и пригородной дорожной
сети. Правительство РФ распределило межбюджетные трансферты в размере 30 млрд рублей
между 34 субъектами Федерации, сообщает портал «Омская губерния».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ДАСТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕНЬГИ НА СОВРЕМЕННОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сформировать комфортную среду в Омске планируется за пять лет. Проект будет реализован в
формате софинансирования. Все документы властям региона необходимо направить до 1 марта.
В среду, 25 января, на заседании президиума Совета при Президенте России по
стратегическому развитию и приоритетным проектам был рассмотрен один из вопросов, который называется «Формирование комфортной городской среды».
– Мы не в первый раз возвращаемся к этой теме. Она, действительно, имеет важное социальное измерение. Любому человеку важно, как выглядит двор, в котором он
живет, территория вокруг многоквартирного дома, есть ли там нормальное освещение,
зелень, клумбы, удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, заниматься спортом или
припарковать свой автомобиль. По таким нюансам и судят о комфортности жизни, – отметил во вступлении Дмитрий Медведев.
Три четверти россиян живут в городах, и, конечно, вопросы благоустройства постоянно возникают. Поэтому в ходе парламентских выборов эта тема звучала очень активно. Также она была обозначена в Послании президента, отмечается на официальном
сайте Правительства РФ.
– Страна у нас большая. Где-то местные власти активно занимаются благоустройством, находят для этого и средства, и силы. Многие региональные столицы, во всяком
случае их главные улицы, площади, парки, набережные, приведены в достаточно приличный вид. Где-то дела обстоят хуже. Мы договаривались, что займемся проблемой
благоустройства на самом базовом уровне, – сказал председатель правительства.
В этой связи было принято решение увеличить средства федерального бюджета на
этот проект с 5 до 20 млрд рублей. Еще 0,5 млрд предназначены на благоустройство
парков и скверов.
– Наша роль – стимулировать регионы и муниципалитеты активнее этими вопросами заниматься, в том числе опираясь на мнение, запросы местных сообществ. Важно,
чтобы сами жители могли влиять на выбор вариантов благоустройства, осуществлять
обратную связь, контролировать качество работ, – сказал Медведев.
Приблизительно за пять лет правительство страны совместно с муниципалитетами планируют привести в целом общественные пространства российских городов в
достойный вид. Регионы и муниципалитеты должны будут сформировать программы
развития городской среды. Федерация обещает оказать методическую помощь, предоставит субсидии на софинансирование работ. Все необходимые документы для участия
Омской области необходимо предоставить в правительство до 1 марта.
Сумма, которую выделит Федерация, будет зависеть от того, сколько власти Омского региона готовы готовы вложить в данный проект. Распределение субсидий на программы по развитию городской среды уже предусмотрено законом о бюджете. Поэтому
сейчас дело за регионами, которым необходимо найти средства для софинансирования муниципальных программ.
Отмечается, что этот проект должен простимулировать развитие малого и среднего бизнеса, включая небольших подрядчиков и поставщиков оборудования. На благоустроенных площадках смогут развиваться и современные, цивилизованные формы

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2017 года Омская
область в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» получит господдержку в размере 1 млрд рублей.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что федеральные средства пойдут на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в
рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
– Ключевая цель – обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом. Конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе и от величины самого города,
– заявил премьер-министр.
По словам Дмитрия Медведева, при распределении учитывались различные факторы, в частности потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу.
В региональном правительстве отмечают, что большинство регионов, включенных в
список распределения, получат по 625 млн рублей, а 9 регионов, в том числе Омская и
Новосибирская области, – по 1 млрд рублей. Максимальные суммы выделены Самарской области (1,83 млрд рублей) и Татарстану (1,82 млрд рублей).

В ОМСКЕ И В 15 РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ НА КАРАНТИН ВСЕ ШКОЛЫ
И ДЕТСАДЫ
Губернатором Виктором Назаровым рекомендовано с 26 января ввести карантин в 15
муниципальных районах и областном центре. Основанием для данного решения стало
обращение Роспотребнадзора по Омской области и регионального Минздрава.
Карантин вводится для ограничения эпидемического распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом. В связи
с этим с 26 января в Омске и на территории 15 сельских муниципальных образований
приостанавливаются занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.
Речь идет о следующих районах: Знаменском, Москаленском, Калачинском, Кормиловском, Оконешниковском, Черлакском, Любинском, Марьяновском, Нововаршавском, Таврическом, Азовском, Одесском, Тарском, Муромцевском, Омском.
Занятия в школах и детсадах будут возобновлены после соответствующего предложения управления Роспотребнадзора по Омской области об отмене карантина.
По данным регионального Минздрава, с 16 по 22 января в области зарегистрировано 16 014 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 80,95 на 10 тыс. населения, что на
34,56% выше уровня эпидемического порога заболеваемости. В Омске зарегистрировано 12 456 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости –
106,11 на 10 тыс. населения, что на 44,47% выше уровня эпидемического порога заболеваемости.
«Только за два дня текущей недели – с 23 по 24 января – среди населения города
зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с аналогичным
периодом прошлой недели на 30,3%. Эпидемическое распространение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом, зарегистрировано во всех возрастных группах, наибольшее – в возрастной группе детей 7–14
лет, где рост заболеваемости отмечен на 43,7%», – говорится в сообщении Минздрава.
В профильном ведомстве гарантируют, что учреждения здравоохранения готовы к
работе в условиях нарастающей эпидемии гриппа и ОРВИ.
«В государственных учреждениях здравоохранения и аптечных организациях создан
необходимый запас этиотропных, патогенетических и симптоматических препаратов
для лечения гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний. В медучреждениях усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, соблюдением температурного режима, режима дезинфекции, ограничены посещения пациентов, находящихся
на стационарном лечении, введен масочный режим», – отметили в Минздраве.
Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года								
г. Омск

№ 2-п

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Омской области
1. В постановлении Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области» подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«22) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований
Омской области;».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «пунктами 1, 2, 4 – 6 статьи 44» заменить словами «пунктами 1, 2, 5, 6 статьи 44»;
2) в пункте 1:
- в подпункте 2 слова «в том числе» исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) нормы предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов
муниципальных образований Омской области, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря
(приложение № 3);»;
- подпункт 4 исключить;
- подпункт 5 после слов «оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Порядок обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
областного бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований
Омской области, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или
бюджетов муниципальных образований Омской области, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием (приложение № 6);»;
- подпункт 8 после слов «а также лиц, обучающихся в государственных» дополнить словами «профессиональных образовательных организациях Омской области по основным общеобразовательным программам и»;
- подпункт 10 после слов «бесплатным питанием обучающихся в государственных» дополнить словами «профессиональных
образовательных организациях Омской области по основным общеобразовательным программам и»;
3) в приложении № 2:
- в названиях приложения, таблицы № 1 слова «в том числе» исключить;
- таблицу № 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить таблицей № 1.2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 3:
- название изложить в следующей редакции:
«Нормы предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов
муниципальных образований Омской области, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря»;
- название таблицы № 1 изложить в следующей редакции:
«Нормы предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов
муниципальных образований Омской области (далее – дети-сироты, обучающиеся в образовательных организациях), бесплатного
питания»;
5) приложение № 4 исключить;
6) в приложении № 5:
- название после слов «оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,»;
- пункт 1 после слов «оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лицу, потерявшему в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,»;
- пункт 3 после слов «оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лица, потерявшего в период обучения обоих
родителей или единственного родителя»;
7) в приложении № 6:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
областного бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований
Омской области, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или
бюджетов муниципальных образований Омской области, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием»;
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета,
выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области (далее
соответственно – выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, местные бюджеты), – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов (далее – дети-сироты), однократно обеспечиваются:
1) комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием в соответствии с нормами, установленными в приложении
к настоящему Порядку;
2) единовременным денежным пособием в размере 663 руб.
2. На основании заявления выпускника организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучавшегося за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов, – ребенка-сироты обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием возмещается компенсацией в размере 53088 руб.»;
- в пункте 3 слова «по основным образовательным программам» исключить;
- в подпункте 3 пункта 3.1 слова «образовательным программам» заменить словами «профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»;
- в пункте 4 слова «обучавшемуся по основным образовательным программам за счет средств местного бюджета, – ребенку-сироте одежды» заменить словами «обучавшемуся за счет средств местного бюджета, – ребенку-сироте комплекта одежды»;
- в грифе и названии приложения «Нормы обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам
по очной форме за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием» слова «организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по
основным образовательным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской
области, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет
средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области, одеждой, обувью» заменить словами
«организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области, – детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований
Омской области, бесплатным комплектом одежды, обуви»;
- примечание к таблице дополнить словами «, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»;
8) таблицу № 1 приложения № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
9) в приложении № 8:

2

- название, абзац первый пункта 1 после слов «а также лиц, обучающихся в государственных» дополнить словами «профессиональных образовательных организациях Омской области по основным общеобразовательным программам и»;
- абзац первый пункта 5 дополнить словами «, государственную профессиональную образовательную организацию Омской
области, реализующую основные общеобразовательные программы»;
- подпункт 1 пункта 8 после слов «лица, обучающегося в государственной» дополнить словами «профессиональной образовательной организации Омской области, реализующей основные общеобразовательные программы, государственной»;
- пункт 9 после слов «Омской области» дополнить словами «, государственной профессиональной образовательной организацией Омской области, реализующей основные общеобразовательные программы,»;
- подпункт 2 пункта 10 после слов «общеобразовательной организации» дополнить словами «Омской области, государственной профессиональной образовательной организации Омской области, реализующей основные общеобразовательные программы,»;
- пункт 11 после слов «Омской области» дополнить словами «, государственной профессиональной образовательной организации Омской области, реализующей основные общеобразовательные программы,»;
- в грифе приложения «Нормы обеспечения бесплатным питанием лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, обучающихся в государственных образовательных организациях Омской области»
слова «, а также лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Омской области (за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам)» исключить;
10) в приложении № 9.1:
- название, пункт 1 после слов «бесплатным питанием обучающихся в государственных» дополнить словами «профессиональных образовательных организациях Омской области по основным общеобразовательным программам и»;
- пункт 2 после слов «бюджетного учреждения» дополнить словами «, профессиональные образовательные организации Омской области, реализующие основные общеобразовательные программы».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В.И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 2-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 19.01.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 18 января 2017 года № 2-п
«Таблица № 1.1

НОРМЫ
предоставления бесплатного питания детям-сиротам в возрасте от одного
года до семи лет за время их пребывания в соответствующей организации
для детей-сирот, детям в возрасте от одного года до семи лет, временно
пребывающим в организации для детей-сирот в течение периода, когда
родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным
причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей
Наименование продуктов
1
Молоко и кисломолочные продукты с массовой долей
жира не ниже 2,5%
Творог, творожные изделия с массовой долей жира не
менее 5%
Сметана с массовой долей жира не более 15%
Сыр твердый
Мясо (бескостное/на кости)
Птица (куры 1 категории потрошеные/цыплята-бройлеры 1 категории потрошеные/индейки 1 категории
потрошеные)
Рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосоленое
Колбасные изделия
Яйцо куриное столовое
Картофель: с 1 сентября по 31 октября
с 31 октября по 31 декабря
с 31 декабря по 28 февраля
с 29 февраля по 1 сентября
Овощи, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие
Соки фруктовые (овощные)
Напитки витаминизированные (готовый напиток)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой
Крупы (злаки), бобовые
Макаронные изделия
Мука пшеничная хлебопекарная
Масло коровье сладкосливочное
Масло растительное
Кондитерские изделия
Чай, включая фиточай
Какао-порошок
Кофейный напиток
Сахар
Дрожжи хлебопекарные
Мука картофельная (крахмал)
Соль пищевая поваренная
Химический состав:
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Энергетическая ценность, ккал

Количество в день на одного ребенка в зависимости от возраста
в г, мл, брутто
в г, мл, нетто
1 – 3 года
3 – 7 лет
1 – 3 года
3 – 7 лет
2

3

4

5

390 *

450 *

390 *

450 *

30 **

40 **

30 **

40 **

9
4,3
55/68

11
6,4
60,5/75

9
4
50

11
6
55

23/23/22

27/27/26

20

24

34
0,5 шт.
160
172
185
200
256
108
9
100
40
60
30
8
25
18
9
7
0,5
0,5
1,0
37 ****
0,4
2
4

39
7
0,6 шт.
187
200
215
234
325
114
11
100
50 ***
50
80
43
12
29
21
11
20
0,6
0,6
1,2
47 ****
0,5
3
6

32
20
120
120
120
120
205
95
9
100
40
60
30
8
25
18
9
7
0,5
0,5
1,0
37 ****
0,4
2
4

37
6,9
24
140
140
140
140
260
100
11
100
50 ***
50
80
43
12
29
21
11
20
0,6
0,6
1,2
47 ****
0,5
3
6

59
56
215
1560

73
69
275
1963

Примечание.
* – доля кисломолочных напитков может составлять 135 – 150 мл для детей в возрасте 1 – 3 года и 150 – 180 мл – для детей
3 – 7 лет;
** – % отхода учитывается только при использовании творога для приготовления блюд;
*** – количество витаминизированного напитка должно обеспечить не более 15% от суточной потребности детей в витаминах
и может меняться в зависимости от состава напитка;
**** – в том числе для приготовления блюд и напитков; в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в соответствии с его количеством, поступающим в составе используемого готового продукта.
1. Организации для детей-сирот составляют меню в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.
2. При составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания +/- 5%.
3. Допустимы отклонения от химического состава рекомендуемых наборов продуктов +/- 10%.
4. При использовании другого сырья необходимо делать перерасчет. Масса брутто может меняться в зависимости от исходного сырья и сезона года. При формировании меню необходимо обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии
с данными, приведенными в графе «нетто».
5. При использовании в питании детей готовых продуктов и полуфабрикатов промышленного производства со сложным составом входящие в их состав ингредиенты следует учитывать одновременно в различных группах продуктового набора в соответствии
с количественными сведениями о составе продукта, представленными изготовителем на упаковке (на основании технических документов, рецептур, расчетных или лабораторных данных).
____________________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 18 января 2017 года № 2-п
«Таблица № 1.2

НОРМЫ
предоставления бесплатного питания детям-сиротам в возрасте от семи до
восемнадцати лет за время их пребывания в соответствующей организации
для детей-сирот, детям в возрасте от семи до восемнадцати лет, временно
пребывающим в организации для детей-сирот в течение периода, когда
родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным
причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей

27 января 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Наименование продуктов
1
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в том
числе инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 категории
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 категории полупотрошеные)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Творог (массовая доля жира не более 9%)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

Количество в день на одного ребенка в зависимости от возраста
в г, мл, брутто
в г, мл, нетто
7 – 10 лет
11 – 18 лет
7 – 10 лет
11 – 18 лет
80
150
15
45
15
250 *
350
200
15

2
120
200
20
50
20
250 *
400
200
20

3

4
80
150
15
45
15
188
280 **
185 **
15

120
200
20
50
20
188
320 **
185 **
20

5

200

200

200

200

77 (95)

86 (105)

70

78

40 (51)

60 (76)

35

53

60
15
300
150
50
10
10
30
15
1 шт.
40 ***
10
0,4
1,2
1
5

80
20
300
180
60
12
10
35
18
1 шт.
45 ***
15
0,4
1,2
2
7

58
14,7
300
150
50
9,8
10
30
15
40
40 ***
10
0,4
1,2
1
5

77
19,6
300
180
60
11,8
10
35
18
40
45 ***
15
0,4
1,2
2
7

Примечание.
* – масса брутто приводится для нормы отходов 25%;
** – масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от исходного вида овощей и фруктов и
сезона. При формировании меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными,
приведенными в графе «нетто»;
*** – в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.
Организации для детей-сирот составляют меню в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45.
____________________»

2. Первый заместитель Министра.
3. Заместители Министра.
4. Советник Министра.
5. Департамент организации оказания медицинской помощи:
1) отдел организации оказания специализированной медицинской помощи;
2) отдел организации оказания первичной медико-санитарной помощи;
3) отдел профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека;
4) сектор организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
6. Департамент экономики и финансов:
1) управление формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета:
- отдел формирования и реализации территориальной программы государственных гарантий;
- отдел планирования и исполнения бюджета;
2) управление бухгалтерского учета и контроля:
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- сектор финансового контроля;
3) инженерно-технический отдел.
7. Управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям:
1) отдел охраны здоровья матери и ребенка;
2) сектор медико-социальной помощи женщинам и детям.
8. Управление по фармацевтической деятельности и производству лекарств:
1) отдел по фармацевтической деятельности;
2) отдел по организации лекарственного обеспечения.
9. Управление стратегического развития и реформирования здравоохранения:
1) отдел стратегического развития здравоохранения и формирования программ;
2) организационно-аналитический отдел.
10. Управление лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности и ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности:
1) отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;
2) отдел ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
11. Правовое управление:
1) отдел нормотворческой деятельности;
2) отдел правового обеспечения.
12. Управление кадровой работы и государственной службы:
1) отдел кадровой работы;
2) сектор государственной гражданской службы.
13. Сектор мобилизационной подготовки.
Указ Губернатора Омской области от 19.01.2017 № 3 «Об утверждении структуры Министерства здравоохранения Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.01.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года 							
г. Омск

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 18 января 2017 года № 2-п
«Таблица № 1

НОРМЫ
бесплатного обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее – обучающиеся), питанием
Количество в день на одного обучающегося в
зависимости от возраста
в г, мл, брутто
3 – 7 лет
7 – 10 лет
11 – 18 лет

Наименование продуктов
1
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи свежие, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в том числе инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 категории
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 категории полупотрошеные)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)
Творог (массовая доля жира не более 9%)
Сыр
Сметана (массовая доля жира не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль

2
50
80
29
43
12
234 *
325
114
11
150
60,5 (75)
27 (27)
39
7
300
150
40
6,4
11
21
11
0,6 шт.
47 **
20
0,6
0,6
0,5
6

3

4
120
200
20
50
20
250 *
400
200
20
200
86 (105)
60 (76)
80
20
300
180
60
12
10
35
18
1 шт.
45 **
15
0,4
1,2
2
7

80
150
15
45
15
250 *
350
200
15
200
77 (95)
40 (51)
60
15
300
150
50
10
10
30
15
1 шт.
40 **
10
0,4
1,2
1
5

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года								
г. Омск

№3

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» постановляю:
Утвердить прилагаемую структуру Министерства здравоохранения Омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 19 января 2017 года № 3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№4

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 ноября 2014 года № 143

Об утверждении структуры Министерства здравоохранения Омской области

1. Министр.

Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «местом жительства» дополнить словами «,местом пребывания»
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим формирование и ведение списка
детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – список), является Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования).
Министерство образования ежегодно не позднее 15 января текущего года направляет в Министерство имущества сведения
о детях-сиротах, состоящих в списке, чье право на обеспечение жилым помещением возникло до начала текущего года, а также
возникнет в текущем году, по данным на 1 января текущего года по каждому муниципальному району Омской области и муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области в отдельности (далее – муниципальные образования).»;
3) в пункте 6 слова «в 2016 году» заменить словами «в 2016 и 2017 годах»;
4) абзацы первый, второй пункта 10 после слов «по месту жительства» дополнить словами «,по месту пребывания»;
5) пункт 13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» в течение 3 рабочих дней
с момента заключения договора найма специализированного жилого помещения направляет в Министерство образования информацию о предоставлении ребенку-сироте жилого помещения по договору найма специализированного помещения с приложением
копии заключенного договора для решения вопроса об исключении сведений о ребенке-сироте из списка.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

СТРУКТУРА
Министерства здравоохранения Омской области

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 19 декабря 2012 года № 284-п

Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 3-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.01.2017 г.

Примечание.
* – масса брутто приводится для нормы отходов 25%;
** – в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих
сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом
готовом продукте.
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе производить замену отдельных продуктов питания
в пределах средств, предусмотренных организациям, осуществляющим образовательную деятельность, для обучающихся на данные цели на соответствующий финансовый год в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в зависимости от сортности используемых продуктов
питания.
____________________»

от 19 января 2017 года								
г. Омск

№ 3-п

Внести в Указ Губернатора Омской области от 17 ноября 2014 года № 143 «Об отдельных вопросах реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «пунктов 5, 7 – 9» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главному управлению внутренней политики Омской области оказывать органам местного самоуправления муниципальных
образований Омской области методическую и консультационную помощь по вопросам, связанным с проведением опросов.»;
3) в приложении № 1 «Порядок организации и проведения опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий на официальном сайте Омской области и официальных сайтах муниципальных образований Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Опросы проводятся в течение отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря включительно).»;
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В целях получения достоверной информации ответственным исполнителем осуществляется идентификация респондентов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Респондентам, участвующим в опросах,
рекомендуется использовать указанную федеральную государственную информационную систему.»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, Главное управление информационных технологий и связи
Омской области обеспечивает направление результатов опросов ответственному исполнителю.
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель размещает в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» годовые итоги проведенных опросов за предыдущий (отчетный) год.
В срок до 15 июля отчетного года ответственный исполнитель размещает в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» промежуточные итоги проводимых опросов за первое полугодие отчетного года.»;
- в пункте 7 слова «15 апреля» заменить словами «25 января»;
- в пункте 9 слова «1 мая» заменить словами «1 февраля»;
4) в приложении № 2 «Порядок работы экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Омской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в
собственности Омской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований Омской области»:
- абзац третий пункта 6 дополнить предложением следующего содержания: «Решения экспертной комиссии направляются
всем ее членам.»;
- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Главное управление внутренней политики Омской области представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации:
1) информацию о вынесенных рекомендациях экспертной комиссии при выявлении обоснованных причин низкой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, организаций не позднее 14 календарных
дней после принятия решений о вынесении указанных рекомендаций;
2) информацию о принятых программах по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и
решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый период и программах

27 января 2017 года
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Официально
по повышению результативности деятельности организаций и решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый период, а также об их опубликовании на официальном сайте муниципального образования
Омской области не позднее 14 календарных дней после принятия указанных программ;
3) информацию о принятых по результатам анализа итогов оценки населением мерах, в том числе о принятых решениях о
досрочном прекращении исполнения руководителями органов местного самоуправления и руководителями организаций своих
должностных обязанностей, не позднее 14 календарных дней после принятия указанных мер.»;
5) в приложении № 3 «Состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Омской области, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Омской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Омской области»:
- включить Сумарокова Станислава Валерьевича – начальника Главного управления информационной политики Омской области;
- исключить Тренину Татьяну Владимировну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.01.2017 № 4 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 17 ноября
2014 года № 143» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
20.01.2017 г.

4. Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в течение всего периода диспансерного наблюдения с момента установления диагноза или наличия показаний к проведению лечения ВИЧ-инфекции в соответствии с
назначением врача-инфекциониста специализированного учреждения или решением врачебной комиссии специализированного
учреждения (в случаях, установленных федеральным законодательством).
5. Выдача лекарственных препаратов в амбулаторных условиях пациенту (законному представителю пациента), проживающему на территории города Омска, осуществляется медицинским работником специализированного учреждения, пациенту (законному представителю пациента), проживающему на территории муниципального района Омской области, – медицинским работником
бюджетного учреждения.
При выдаче лекарственных препаратов в медицинской документации специализированного учреждения, бюджетного учреждения делается запись с указанием фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) пациента (законного представителя
пациента), его диагноза, наименования назначенных ему лекарственных препаратов, их дозировок, которая заверяется подписью
медицинского работника, выдавшего лекарственные препараты, и подписью пациента (законного представителя пациента), получившего их.
6. Выдача лекарственных препаратов в амбулаторных условиях осуществляется в предназначенном для этого структурном
подразделении специализированного учреждения, бюджетного учреждения.
7. Финансирование расходов, связанных с обеспечением пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях,
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Омской области на указанные цели на соответствующий финансовый год.
8. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях
осуществляется Министерством здравоохранения Омской области.
_____________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года 								
г. Омск

№ 4-п

от 20 января 2017 года							
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

№5

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 20 июля 2005 года № 87-п «Об утверждении Порядка обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения Омской области»
следующие изменения:
1) в названии, абзаце втором слово «медикаментами» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского
применения», слова «государственных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях, подведомственных Министерству»;
2) приложение «Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных
туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в государственных учреждениях
здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 20 июля 2005 года № 88-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) в названии, абзаце втором слово «медикаментами» заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского
применения», слова «государственных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях, подведомственных Министерству»;
2) приложение «Порядок обеспечения бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в
государственных учреждениях здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 4-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 19.01.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 18 января 2017 года № 4-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2005 года № 87-п

ПОРЯДОК
обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными лекарственными
препаратами для медицинского применения для лечения туберкулеза в
амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по обеспечению лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом (далее – пациенты) бесплатными лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения туберкулеза (далее – лекарственные препараты) в амбулаторных условиях в казенных учреждениях здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер», «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4»
(далее – специализированные учреждения), а также в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области, расположенных
в муниципальных районах Омской области (далее – бюджетные учреждения).
2. Организация обеспечения пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях осуществляется руководителями специализированных учреждений, бюджетных учреждений.
3. Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в специализированных учреждениях,
бюджетных учреждениях в соответствии с назначением врача-фтизиатра специализированного учреждения, бюджетного учреждения или решением врачебной комиссии специализированного учреждения, бюджетного учреждения (в случаях, установленных
федеральным законодательством).
4. Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в течение всего периода диспансерного
наблюдения в связи с туберкулезом или с момента выявления этого заболевания.
5. Выдача лекарственных препаратов в амбулаторных условиях пациенту (законному представителю пациента), проживающему на территории города Омска, осуществляется медицинским работником специализированного учреждения, пациенту (законному представителю пациента), проживающему на территории муниципального района Омской области, – медицинским работником
бюджетного учреждения.
При выдаче лекарственных препаратов в медицинской документации специализированного учреждения, бюджетного учреждения делается запись с указанием фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) пациента (законного представителя
пациента), его диагноза, наименования назначенных ему лекарственных препаратов, их дозировок, которая заверяется подписью
медицинского работника, выдавшего лекарственные препараты, и подписью пациента (законного представителя пациента), получившего их.
6. Выдача лекарственных препаратов в амбулаторных условиях осуществляется в предназначенном для этого структурном
подразделении специализированного учреждения, бюджетного учреждения.
7. Финансирование расходов, связанных с обеспечением пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях
в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству здравоохранения Омской области на указанные цели на соответствующий финансовый год.
8. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях
осуществляется Министерством здравоохранения Омской области.
_______________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 18 января 2017 года № 4-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2005 года № 88-п

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатными лекарственными препаратами для
медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных
условиях в медицинских организациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами для медицинского
применения для лечения ВИЧ-инфекции (далее – лекарственные препараты) в амбулаторных условиях в бюджетном учреждении
здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – специализированное учреждение), а также в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области, расположенных в муниципальных
районах Омской области (далее – бюджетные учреждения).
2. Обеспечению лекарственными препаратами в амбулаторных условиях подлежат ВИЧ-инфицированные взрослые и дети, а
также лица, нуждающиеся в проведении профилактического лечения ВИЧ-инфекции (далее – пациенты), находящиеся под диспансерным наблюдением в специализированном учреждении, бюджетных учреждениях.
3. Организация обеспечения пациентов лекарственными препаратами в амбулаторных условиях осуществляется руководителями специализированного учреждения, бюджетных учреждений.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

1. Внести в приложение «Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки лицам, награжденным золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», удостоенным почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской
области» к Указу Губернатора Омской области от 17 октября 2006 года № 143 следующие изменения:
1) текст после слова «жительства» дополнить словом «(пребывания)»;
2) дополнить пунктами 43 – 47 следующего содержания:
«43. Предоставление выплаты к пенсии приостанавливается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
поступили:
1) информация от организации почтовой связи о неполучении гражданином выплаты к пенсии в течение 6 месяцев подряд;
2) информация от кредитной организации о невозможности зачисления денежных средств на счет гражданина в связи с закрытием счета гражданина, расхождением данных кредитной организации о номере счета гражданина, его фамилии, имени, отчестве с
данными, указанными гражданином в заявлении о предоставлении выплаты к пенсии.
44. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 43 настоящего Порядка, принимает решение о приостановлении предоставления выплаты к пенсии и направляет гражданину уведомление о принятом решении
с указанием основания приостановления и порядка возобновления предоставления выплаты к пенсии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и
(или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).
45. При обращении гражданина в период приостановления предоставления выплаты к пенсии с заявлением о ее возобновлении в произвольной форме предоставление выплаты к пенсии возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором гражданин обратился за возобновлением предоставления выплаты к пенсии.
Вместе с заявлением о возобновлении предоставления выплаты к пенсии гражданин представляет:
1) документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 38 настоящего Порядка (в случае изменения реквизитов банковского
счета);
2) документы, подтверждающие изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (в случае изменения фамилии, и (или)
имени, и (или) отчества)).
Заявление о возобновлении предоставления выплаты к пенсии и копии документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым настоящего пункта, могут быть направлены (представлены) гражданином в учреждение в порядке, предусмотренном пунктом 37, абзацем девятым пункта 38 настоящего Порядка. При этом гражданину выплачиваются не полученные им суммы выплаты
к пенсии за весь период приостановления предоставления выплаты к пенсии.
46. Принятие решения о возобновлении (отказе в возобновлении) предоставления выплаты к пенсии осуществляется учреждением в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина в учреждение с заявлением о возобновлении предоставления
выплаты к пенсии и документами, указанными в пункте 45 настоящего Порядка.
47. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления выплаты к пенсии являются:
1) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 45 настоящего Порядка;
2) представление гражданином недостоверной информации, не соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в возобновлении предоставления выплаты к пенсии учреждение направляет гражданину по указанному им в заявлении о возобновлении предоставления выплаты к пенсии адресу мотивированный отказ в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) на бумажном носителе (по выбору
гражданина).».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семьи погибшего (умершего)
лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» к Указу Губернатора Омской области от 14 сентября 2011 года № 96 следующие
изменения:
1) пункт 4.1 после слова «жительства» дополнить словом «(пребывания)»;
2) в разделе 4:
- подпункт 3 пункта 12 после слова «жительства» дополнить словом «(пребывания)»;
- дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. В случае изменения места жительства (пребывания) гражданин обязан сообщить в учреждение об указанном обстоятельстве в течение 14 дней с момента его наступления.»;
3) дополнить пунктами 39 – 43 следующего содержания:
«39. Предоставление выплаты к пенсии приостанавливается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
поступили:
1) информация от организации почтовой связи о неполучении гражданином выплаты к пенсии в течение 6 месяцев подряд;
2) информация от кредитной организации о невозможности зачисления денежных средств на счет гражданина в связи с закрытием счета гражданина, расхождением данных кредитной организации о номере счета гражданина, его фамилии, имени, отчестве с
данными, указанными гражданином в заявлении о предоставлении выплаты к пенсии.
40. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 39 настоящего Порядка, принимает решение о приостановлении предоставления выплаты к пенсии и направляет гражданину уведомление о принятом решении
с указанием основания приостановления и порядка возобновления предоставления выплаты к пенсии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и
(или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).
41. При обращении гражданина в период приостановления предоставления выплаты к пенсии с заявлением о ее возобновлении в произвольной форме предоставление выплаты к пенсии возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором гражданин обратился за возобновлением предоставления выплаты к пенсии.
Вместе с заявлением о возобновлении предоставления выплаты к пенсии гражданин представляет:
1) документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 34 настоящего Порядка (в случае изменения реквизитов банковского
счета);
2) документы, подтверждающие изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (в случае изменения фамилии, и (или)
имени, и (или) отчества)).
Заявление о возобновлении предоставления выплаты к пенсии и копии документов, предусмотренных абзацами третьим,
четвертым настоящего пункта, могут быть направлены (представлены) гражданином в учреждение в порядке, предусмотренном
пунктом 33, абзацем девятым пункта 34 настоящего Порядка. При этом гражданину выплачиваются не полученные им суммы выплаты к пенсии за весь период приостановления предоставления выплаты к пенсии, если в соответствующий период право на ее
получение не было утрачено.
42. Принятие решения о возобновлении (отказе в возобновлении) предоставления выплаты к пенсии осуществляется учреждением в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина в учреждение с заявлением о возобновлении предоставления
выплаты к пенсии и документами, указанными в пункте 41 настоящего Порядка.
43. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления выплаты к пенсии являются:
1) утрата гражданином права на выплату к пенсии;
2) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 41 настоящего Порядка;
3) представление гражданином недостоверной информации, не соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в возобновлении предоставления выплаты к пенсии учреждение направляет гражданину по указанному им в заявлении о возобновлении предоставления выплаты к пенсии адресу мотивированный отказ в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством или на бумажном носителе (по выбору
гражданина).».
3. Приложение «Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний» к Указу Губернатора Омской области от 25 июня
2015 года № 103 дополнить пунктами 16 – 20 следующего содержания:
«16. Предоставление выплаты приостанавливается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили:
1) информация от организации почтовой связи о неполучении гражданином выплаты в течение 6 месяцев подряд;
2) информация от кредитной организации о невозможности зачисления денежных средств на счет гражданина в связи с закрытием счета гражданина, расхождением данных кредитной организации о номере счета гражданина, его фамилии, имени, отчестве с
данными, указанными гражданином в заявлении о предоставлении выплаты.
17. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, принимает решение о приостановлении предоставления выплаты и направляет гражданину уведомление о принятом решении с указанием основания приостановления и порядка возобновления предоставления выплаты в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством или документа на
бумажном носителе (по выбору гражданина).
18. При обращении гражданина в период приостановления предоставления выплаты с заявлением о ее возобновлении в произвольной форме предоставление выплаты возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин
обратился за возобновлением предоставления выплаты.
Вместе с заявлением о возобновлении предоставления выплаты гражданин представляет:
1) документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка;
2) документы, подтверждающие изменение реквизитов банковского счета (в случае их изменения);
3) документы, подтверждающие изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (в случае изменения фамилии, и (или)
имени, и (или) отчества)).
Заявление о возобновлении предоставления выплаты и копии документов, предусмотренных абзацами третьим – пятым
настоящего пункта, могут быть направлены (представлены) гражданином в учреждение в порядке, предусмотренном пунктом 4
настоящего Порядка. При этом гражданину выплачиваются не полученные им суммы выплаты за весь период приостановления
предоставления выплаты, если в соответствующий период право на ее получение не было утрачено.
19. Принятие решения о возобновлении (отказе в возобновлении) предоставления выплаты осуществляется учреждением в
течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина в учреждение с заявлением о возобновлении предоставления выплаты и
документами, указанными в пункте 18 настоящего Порядка.
20. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления выплаты являются:
1) наличие обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка;
2) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка;
3) представление гражданином недостоверной информации, не соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в возобновлении предоставления выплаты учреждение направляет гражданину по указанному им в заявлении о возобновлении предоставления выплаты адресу мотивированный отказ в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня принятия указанного решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством или на бумажном носителе (по выбору гражданина).».
4. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.01.2017 № 5 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2017 г.

27 января 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года							
г. Омск

№ 5-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной
политики юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям.

Губернатор Омской области,Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 5-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере
социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
19.01.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 18 января 2017 года № 5-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – организации) и индивидуальным
предпринимателям, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики (далее – субсидии), требования к отчетности и об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также
ответственность организаций, индивидуальных предпринимателей за их нарушение.
2. Целями предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики,
связанных:
1) с безвозмездным оказанием реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов;
2) с повышением качества и комфортности рабочих мест для инвалидов путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности рабочих мест (далее – улучшение условий труда), а именно:
- приобретение и установка вспомогательных устройств, приспособлений и иных дополнительных средств, выполнение работ
(в том числе ремонтных работ) по обеспечению безопасных и комфортных условий труда, а также беспрепятственного доступа
инвалида к рабочему месту;
- обеспечение инвалидов техническими средствами, необходимыми для их социальной адаптации в процессе осуществления
трудовой деятельности;
- модернизация рабочих мест в целях повышения производительности труда инвалидов.
Субсидии на цели, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются с учетом прилагаемого Перечня финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий.
3. Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство).
4. В целях получения субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, критериями отбора организаций, индивидуальных предпринимателей являются:
1) оказание реабилитационных услуг в качестве основного вида деятельности;
2) наличие у организации, индивидуального предпринимателя на праве собственности или ином законном основании недвижимого имущества, необходимого для оказания реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов (далее – объекты
недвижимости).
5. В целях получения субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, критериями отбора организаций, индивидуальных предпринимателей являются:
1) осуществление деятельности на территории Омской области более одного года;
2) наличие не менее 50 процентов работающих инвалидов от среднесписочной численности работающих на дату подачи заявления на получение субсидий (далее – заявление);
3) среднесписочная численность работающих не менее 50 и не более 100 человек.

в подпункте 3 пункта 7, абзацах шестом, восьмом подпункта 1, абзаце пятом подпункта 2 пункта 8 настоящего Порядка, или предоставление не в полном объеме указанных документов;
2) несоответствие организаций, индивидуальных предпринимателей критериям отбора, установленным пунктами 4, 5 настоящего Порядка;
3) представление документов, подтверждающих осуществление затрат, по которым ранее были предоставлены субсидии в
соответствии с настоящим Порядком;
4) недостоверность представленной организацией, индивидуальным предпринимателем информации;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий;
6) несоответствие финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий, планируемых или понесенных организацией,
индивидуальным предпринимателем, Перечню финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий.
16. По итогам отбора комиссия в срок, определяемый Министерством, осуществляет подготовку заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий (далее – заключение комиссии).
17. На основании заключения комиссии Министерство в течение 3 рабочих дней принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
18. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет организациям, индивидуальным предпринимателям уведомление по форме, утвержденной Министерством, в виде электронного документа (подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на
бумажном носителе (по выбору организации, индивидуального предпринимателя).
19. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии соглашение.
20. Размер субсидии определяется, исходя из объема фактически понесенных получателями субсидий затрат, связанных с:
1) безвозмездным оказанием реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов, в размере не более 6 тыс. руб. в
месяц на каждого инвалида, включая ребенка-инвалида;
2) улучшением условий труда, в размере не более 26 тыс. руб. в год на одного работающего инвалида.
21. К субсидированию принимаются:
1) затраты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, произведенные за период не более чем за четыре
месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;
2) затраты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, произведенные с 1 января 2013 года.
22. Субсидия авансовым платежом предоставляется получателю субсидии в размере до 50 % от объема субсидии, определенного получателю субсидии.
23. При предоставлении субсидий авансовыми платежами организация, индивидуальный предприниматель направляет в Министерство отчет в срок и по форме, которые определяются Министерством, с приложением первичных учетных документов, подтверждающих осуществление затрат, заверенных печатью организации, индивидуального предпринимателя.
24. Перечисление субсидий на банковский счет получателя субсидий, указанный в заявлении, осуществляется Министерством
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
При предоставлении субсидий авансовыми платежами перечисление остатка субсидии осуществляется Министерством в
течение 10 дней со дня получения Министерством от получателя субсидий отчета, предусмотренного пунктом 23 настоящего Порядка.
III. Требования к отчетности
25. Порядок, сроки и форма представления получателями субсидий отчета об использовании субсидий устанавливаются Министерством в соглашении.
26. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения представленного получателем субсидии отчета об использовании субсидий осуществляет его проверку.
27. Министерство в срок до 15 января года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Министерство финансов
Омской области сводный отчет об использовании субсидий по форме, утверждаемой Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,
ответственность за их нарушение
28. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и Главным
управлением финансового контроля Омской области.
29. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет.
30. Возврат субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидий в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
31. В случае нарушения получателем субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом 30 настоящего Порядка,
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.
32. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, Министерство направляет получателям субсидий уведомление о возврате остатков субсидий.
33. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателями субсидий в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
В случае нарушения получателями субсидий срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидий
возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям

ПЕРЕЧЕНЬ
финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в сфере социальной политики

II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Субсидии предоставляются организациям, индивидуальным предпринимателям при соблюдении следующих условий:
1) использование субсидий в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка;
2) согласие организаций, индивидуальных предпринимателей (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями условий, целей и порядка предоставления субсидий, включаемое в соглашение с Министерством о предоставлении субсидий (далее – соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее
– общие требования).
Соглашением предусматриваются:
- случаи возврата организациями, индивидуальными предпринимателями в областной бюджет в текущем финансовом году
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);
- положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии потребности
в указанных средствах (в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат);
3) запрет приобретения организациями за счет полученных субсидий иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), включаемый в соглашение (в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат);
4) соответствие организаций, индивидуальных предпринимателей требованиям подпункта «е» пункта 4 общих требований.
7. В целях участия в отборе организации, индивидуальные предприниматели представляют в Министерство в срок, определенный Министерством, следующие документы:
1) заявление по форме, определенной Министерством;
2) копии учредительных документов (для организаций);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения.
8. Кроме документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка:
1) организации, индивидуальные предприниматели в целях получения субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, представляют в Министерство следующие документы:
- сведения о численности инвалидов, включая детей-инвалидов, которым планируется безвозмездно оказать или оказаны реабилитационные услуги, на дату подачи заявления;
- документы, удостоверяющие личность инвалида, ребенка-инвалида, их законного представителя;
- копии справок медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности;
- отчет о произведенных затратах по форме, утвержденной Министерством, в случае предоставления субсидий на возмещение затрат;
- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании объектов недвижимости;
- документы, подтверждающие осуществление затрат за период не более чем за четыре месяца, предшествующие месяцу
подачи заявления;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (далее – справка);
2) организации, индивидуальные предприниматели в целях получения субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, представляют в Министерство следующие документы:
- сведения о среднесписочной численности работающих, в том числе инвалидов, на дату подачи заявления;
- отчет о произведенных затратах по форме, утвержденной Министерством, в случае предоставления субсидий на возмещение затрат;
- документы, подтверждающие осуществление затрат;
- справка;
3) организации, индивидуальные предприниматели в случае предоставления субсидии авансовым платежом до 50 % от объема субсидии, определенного организации, индивидуальному предпринимателю (далее – получатели субсидии), представляют в
Министерство документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, а также экономическое обоснование, расчет (смету)
планируемых затрат (период планирования составляет 3 месяца).
9. Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя)
и печатью организации (индивидуального предпринимателя) (при наличии). Документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, могут быть представлены организацией, индивидуальным предпринимателем в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
10. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 7, абзацах шестом, восьмом подпункта 1, абзаце пятом подпункта 2 пункта
8 настоящего Порядка, представляются организациями, индивидуальными предпринимателями по собственной инициативе, за
исключением копий документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании объектов недвижимости, помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. В случае если
указанные документы не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с
законодательством.
11. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе размещается Министерством в средствах массовой информации, на официальном и отраслевом сайтах Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru.
12. Отбор организаций, индивидуальных предпринимателей проводится в сроки, определяемые Министерством, комиссией
по распределению субсидий (далее – комиссия), порядок деятельности и состав которой утверждаются Министерством.
В случае распределения в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью
областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий, отбор организаций, индивидуальных предпринимателей не проводится.
13. Комиссия в день проведения отбора составляет список организаций, индивидуальных предпринимателей путем их ранжирования с присвоением порядкового номера, исходя из:
1) наибольшего количества инвалидов, включая детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги (для получения субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка);
2) улучшения условий труда наибольшего количества работающих инвалидов (для получения субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка).
При прочих равных условиях порядковый номер присваивается с учетом хронологического порядка представления заявлений.
14. В случае если по результатам отбора выявлена только одна организация или один индивидуальный предприниматель, соответствующие критериям отбора, установленным пунктами 4, 5 настоящего Порядка, ранжирование не производится.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктами 7, 8 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Безвозмездное оказание реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов:
1) заработная плата работников, непосредственно оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, включая детей-инвалидов, при условии соответствия квалификационным требованиям, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;
2) коммунальные услуги;
3) арендная плата за пользование помещениями в соответствии с заключенными договорами аренды, субаренды;
4) приобретение реабилитационного оборудования, инвентаря, игровых, дидактических материалов и расходных материалов
для занятий;
5) услуги по охране (ведомственной, вневедомственной, пожарной и другой охране), оказываемые юридическими лицами или
физическими лицами на основании договоров гражданско-правового характера.
2. Повышение качества и комфортности рабочих мест для инвалидов путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности рабочих мест, а именно:
1) приобретение и установка вспомогательных устройств, приспособлений и иных дополнительных средств, выполнение работ (в том числе ремонтных работ) по обеспечению безопасных и комфортных условий труда, а также беспрепятственного доступа
инвалида к рабочему месту, в том числе:
- механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой продукции и отходов производства;
- внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим
током;
- установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной
эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений;
- механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства,
являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок,
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей;
- перепланировка размещения производственного оборудования;
- организация рабочих мест в целях обеспечения безопасности работников;
- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых
помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования
воздуха в целях обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений;
- устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организации в целях обеспечения безопасности работников;
2) обеспечение инвалидов техническими средствами, необходимыми для их социальной адаптации в процессе осуществления трудовой деятельности, в том числе:
- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки;
- расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;
3) модернизация рабочих мест в целях повышения производительности труда инвалидов, в том числе:
- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах в целях
снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация,
ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового);
- приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода
работников в соответствие с действующими нормами.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года
г. Омск

					

№6

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 января 2012 года № 2
Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам деятельности организаций, осуществляющих управление жилыми
и многоквартирными домами, предоставление коммунальных услуг населению на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 января 2012 года № 2, следующие изменения:
1)включить:
- Бирюкова Александра Егоровича - Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
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Официально
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года № 7

- Дороша Егора Юрьевича - заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) исключить Масана Богдана Анатольевича, Сулиму Алексея Сергеевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Общество с
ограниченной
ответственностью «Флагман-капитал»

северная – от деревни Черналы (56°19’9» с. ш.; 74°9’56»
в. д.) по полевой дороге до деревни Тусказань (56°21’59» с.
ш.; 74°19’33» в. д.), исключая её, далее по грунтовой дороге
по правому берегу реки Нюхаловка до пересечения с рекой
Нюхаловка в точке (56°22’40» с. ш.; 74°22’35» в. д.), далее по
грунтовой дороге до села Яготово (56°24’25» с. ш.; 74°23’57»
в. д.), исключая его, далее по грунтовой дороге до деревни
Коршуново, пересекая реку Нюхаловка в точке (56°27’19»
с. ш.; 74°25’35» в. д.), от которой по полевой дороге вдоль
урочища Черная грива (56°27’37» с. ш.; 74°28’27» в. д.) до
автомобильной дороги Омск – Тара в районе вышки радио-релейной связи (56°27’45» с. ш.; 74°37’46» в. д.);
восточная – по автомобильной дороге Омск – Тара от точки
в районе вышки радио-релейной связи (56°27’45» с. ш.;
74°37’46» в. д.) до перекрестка с грунтовой дорогой на деревню Илле-Карга (56°23’42» с. ш.; 74°39’42» в. д.);
южная – от перекрестка автомобильной дороги Омск – Тара
с грунтовой дорогой на деревню Илле-Карга (56˚23’42» с. ш.;
74˚39’42» в. д.) по грунтовой дороге до деревни Илле-Карга (56°19’22» с. ш.; 74°27’18» в. д.), исключая её, далее по
проселочной дороге до деревни Ботвино (56°17’1» с. ш.;
74°32’32» в. д.), далее по грунтовой дороге до деревни
Петровка (56°13’60» с. ш.; 74°20’59» в. д.), далее по полевой
дороге до деревни Куйгалы (56°13’18» с. ш.; 74°10’18» в. д.);
западная – от деревни Куйгалы (56°13’18» с. ш.; 74°10’18» в.
д.) по проселочной дороге до деревни Черналы (56°19’9» с.
ш.; 74°9’56» в. д.)

Общество с
ограниченной
ответственностью «ЭККО»

северная – от урочища Бычья Грива (56°00’08» с. ш.;
73°11’56» в. д.) в восточном направлении по дороге Староредькино – Калмакуль, включая озеро Большой Батакуль, до
точки (56°00’13» с. ш.; 73°13’45» в. д.);
восточная – от точки (56°00’13» с. ш.; 73°13’45» в. д.) по
прямой в южном направлении, включая озеро Арефьево,
до дороги Староредькино – Беспалово (55°57’51» с. ш.;
73°13’46» в. д.) и далее по грунтовой дороге Староредькино – Беспалово в юго-восточном направлении через точку
(55°56’31» с. ш.; 73°16’38» в. д.) до села Беспалово (55°56’32»
с. ш.; 73°18’13» в. д.);
южная – от села Беспалово (55°56’32» с. ш.; 73°18’13» в. д.)
в юго-западном направлении через точку (55°54’48» с. ш.;
73°14’47» в. д.) по дороге Беспалово – Куртайлы, включая
озеро Глубокое, до точки (55°54’48» с. ш.; 73°12’01» в. д.);
западная – от точки (55°54’48» с. ш.; 73°12’01» в. д.) по
прямой в северном направлении через точки (55°54’48» с. ш.;
73°12’01» в. д.), (55°55’35» с. ш.; 73°11’38» в. д.), (55°55’42»
с. ш.; 73°11’29» в. д.), (55°55’49» с. ш.; 73°11’35» в. д.),
(55°55’50»с. ш.; 73°12’03» в. д.), (55°58’49’’ с. ш.; 73°11’59» в.
д.), включая озеро Тюменцево, урочище Мохнатенькое, озеро Лапушино, урочище Грачиное болото до урочища Бычья
Грива (56°00’08» с. ш.; 73°11’56» в. д.)

Указ Губернатора Омской области от 20.01.2017 № 6 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 17 января
2012 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
20.01.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года 							
г. Омск
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Большереченский

Тинкульское, 42,24

№ 6-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 19 ноября 2014 года № 276-п
1. Абзац третий подпункта 2 пункта 3 приложения «Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг» к постановлению Правительства Омской области от 19 ноября 2014 года № 276-п после слов «социальных услуг,» дополнить словами
«государственным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области, осуществляющим предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством,».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 6-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 ноября 2014 года № 276-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.01.2017 г.
47

Саргатский

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года 								
г. Омск

№7

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 апреля 2014 года № 44

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года № 7

Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года №44, следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему Указу;
2) в таблице приложения № 2:
- строки 3, 47 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу;
- строку 4 исключить;
- дополнить строками 4.1 - 4.4, 18.1, 33.1, 57.1, 61.1 согласно приложению № 3 к настоящему Указу;
- в строке 6.1 цифры «48,67» заменить цифрами «69,584»;
3) в таблице приложения № 8:
- строки 8, 11, 16, 20, 23, 24, 51, 54 исключить;
- дополнить строкой 55 согласно приложению № 4 к настоящему
Указу;
4) приложение № 9 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему Указу.

4.1

Большереченский

4.2

Большереченский

4.3

Большереченский

4.4

Большереченский,
Колосовский

18.1

Колосовский

33.1

Называевский

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.01.2017 № 7 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 18 апреля
2014 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
20.01.2017 г.

от 20 января 2017 года № 7
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Беспаловское, 6,85

27 января 2017 года

северная – от точки (56°03’10,81» с. ш.; 73°54’01,14» в. д.) по
дороге через деревни Сухокарасук, Добролюбовка до села
Курносово;
восточная – от села Курносово по дороге через урочища
Дубровка (56°02’42,83» с. ш.; 74°17’05,72» в. д.), Кольцовка
Общество с
(56°01’38,44» с. ш.; 74°12’31,65»), Веселое (55°59’24,74»
Феникс,
ограниченной с. ш.; 74°12’34,74» в. д.), Зареченское (55°57’51,21» с. ш.;
ответствен74°12’52,35» в. д.), деревню Моховое Озеро до села Ингалы;
44,97
ностью «Щер- южная – от села Ингалы по дороге через урочище Комарибаки»
ный Лог (55°52’25,62» с. ш.; 74°12’17,36» в. д.) до деревни
Трубчевка;
западная – от деревни Трубчевка по дороге через урочище Бугалы (55°55’37,72» с. ш.; 74°01’11,63» в. д.), точку
(55°59’09,49» с. ш.; 73°57’16,06» в. д.), село Чебаклы до точки
(56°03’10,81» с. ш.; 73°54’01,14» в. д.)
северная – от точки пересечения границ Колосовского, Тарского и Большереченского муниципальных районов Омской
области (56°30’12,59» с. ш.; 74°06’09,25» в. д.) по границе
Тарского и Большереченского муниципальных районов
Омской области до пересечения с дорогой Устюгово – Казатово, далее по дороге до деревни Казатово;
восточная – от деревни Казатово по дороге до деревни
Общество с
Гарантия,
ограниченной Кошкуль;
– от деревни Кошкуль по дороге Кошкуль – Кубрино
ответственно- южная
8,309
пересечения с границей Колосовского муниципальстью «Сибирь» до
ного района Омской области в точке (56°27’04,44» с. ш.;
74°05’41,11» в. д.);
западная – от точки (56°27’04,44» с. ш.; 74°05’41,11» в. д.)
по границе Колосовского муниципального района Омской
области до пересечения границ Колосовского, Тарского и
Большереченского муниципальных районов Омской области
в точке (56°30’12,59» с. ш.; 74°06’09,25» в. д.)
северная – от точки пересечения дороги Устюгово – Казатово с границей Тарского и Большереченского муниципальных
районов Омской области, далее по границе Тарского и
Большереченского муниципальных районов Омской области
до пересечения с автомобильной дорогой Омск – Тара;
восточная – от точки пересечения границы Тарского и
Большереченского муниципальных районов Омской области
любиНовологиновское, Союз
с автомобильной дорогой Омск – Тара по автомобильной
телей охоты и
Омск – Тара на юг до пересечения с дорогой Колбырыбалки «При- дороге
31,283
шево – Коршуново;
иртышье»
южная – от пересечения автомобильной дороги Омск – Тара
с дорогой Колбышево – Коршуново по дороге Колбышево –
Коршуново до деревни Коршуново, исключая ее;
западная – от деревни Коршуново по дороге Коршуново –
Устюгово через деревни Казатово, Кошкуль до пересечения
с границей Тарского и Большереченского муниципальных
районов Омской области
северная – от деревни Кабурлы по дороге до деревни
Куйгалы;
Старатель,
Общество
с
восточная – от деревни Куйгалы по дороге до села Курно38,78;
ограниченной
Большереченский, ответственно- сово;
южная – от села Курносово по дороге до деревни Сухокара30,321;
далее по дороге до деревни Яланкуль;
Колосовский, 8,459 стью «Чебаклы» сук,
западная – от деревни Яланкуль по дороге через точку
(56°09’35,41» с. ш.; 73°52’45,29» в. д.) до деревни Кабурлы
северная – от точки пересечения границ Большеуковского, Колосовского и Тюкалинского муниципальных районов
Омской области (56°28’14,75» с. ш.; 72°50’56,01» в. д.) по
границе Колосовского муниципального района Омской области до пересечения с дорогой, идущей из села Белогривка
Большеуковского муниципального района Омской области в
урочище Азаново, в точке (56°35’05,21» с. ш.; 72°56’40,44» в.
д.), далее на юг по прямой до урочища Азаново (56°31’05,22»
с. ш.; 72°57’10,59» в. д.);
восточная – от урочища Азаново (56°31’05,22» с. ш.;
72°57’10,59» в. д.) на юг по дороге Зеленая – Азаново до
деревни Зеленая;
южная – от деревни Зеленая по дороге Зеленая – ЧердынОбщество
с
цево через точку (56°20’21,40» с. ш.; 73°04’51,85» в. д.) до
Белые Колки –
ограниченной
пересечения с дорогой Чердынцево – Николаевка в точке
Азановское,
ответственно- (56°16’42,96»
с. ш.; 73°02’18,19» в. д.), далее по дороге
стью
«ЯММИ
до пересечения с дорогой Чердынцево – Кутырлы в точке
13,193
СТОП»
(56°15’41,49» с. ш.; 72°58’04,47» в. д.);
западная – от точки (56°15’41,49» с. ш.; 72°58’04,47» в. д.)
на север по дороге Кутырлы – Чердынцево до деревни Чердынцево, далее по дороге до урочища Верхняя Кутырлинка,
исключая его (56°20’21,03» с. ш.; 72°57’26,48» в. д.), далее
по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Сибиряк» до пересечения с границей
Колосовского муниципального района Омской области
в точке (56°25’00,93» с. ш.; 72°51’25,18»
в. д.); далее
от точки (56°25’00,93» с. ш.; 72°51’25,18» в. д.) по границе
Колосовского муниципального района Омской области до
пересечения границ Большеуковского, Колосовского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области в точке
(56°28’14,75» с. ш.; 72°50’56,01» в.д.)
северная – от села Жирновка по дороге до пересечения с
дорогой Спасск – Утичье в точке (55°21’32» с. ш.; 71°31’58»
в. д.);
восточная – от точки (55°21’32» с. ш.; 71°31’58»
в.
д.) по дороге через урочища Кызылту (55°19’40,76» с. ш.;
71°30’51,35» в. д.), Энбекши-Казах (55°19’04,72» с. ш.;
71°31’47,43» в. д.) до села Утичье, далее от села Утичье по
Общество с
на юго-запад до пересечения с границей ИсилькульЖирновское,
ограниченной дороге
и Называевского муниципальных районов Омской
ответственно- ского
в точке (55°15’47,01» с. ш.; 71°30’56,52»
в. д.),
19,15
стью «Жирнов- области
на юг-восток 0,7 км от урочища Новониколаевка;
ское»
южная – от точки (55°15’47,01» с. ш.; 71°30’56,52» в. д.) по
границе Называевского муниципального района Омской
области до пересечения с дорогой Жирновка – Медвежье в
точке (55°16’02,27» с. ш.; 71°15’53,91» в. д.);
западная – от точки (55°16’02,27» с. ш.; 71°15’53,91» в. д.) по
дороге Жирновка – Медвежье через точку (55°23’03,54» с.
ш.; 71°18’13,19» в. д.) до села Жирновка

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

57.1

61.1

Тарский

Тюкалинский

Тиисовское,
38,97

Богородское,
88,95

северная – от точки пересечения границ Тарского, Колосовского и Знаменского муниципальных районов Омской области (56°47’29» с. ш.; 73°32’20» в. д.) по границе Знаменского
муниципального района Омской области до пересечения с
дорогой Фины – Чеченево (56°49’34» с. ш.; 73°34’51» в. д.),
далее по дороге до села Кириллино, исключая его и деревню
Чеченево, далее по прямой 6 км до дороги Ложниково –
Нагаево (56°50’28» с. ш.; 73°50’21»
в. д.) и далее по ней
до точки (56°47’38» с. ш.; 73°52’13» в. д.), далее по дороге до
Общество с
деревни
Шкуново;
ограниченной восточная – от деревни Шкуново по дороге до села Большие
ответственТуралы, далее по дороге на юго-запад до пересечения
ностью
дорогой, ведущей на деревню Тоскино Колосовского
«Современные с
муниципального района Омской области (56°43’52» с. ш.;
технологии
73°55’06»
в. д.), далее по ней до пересечения границ Тарскобизнеса»
го и Колосовского муниципальных районов Омской области
(56°40’23» с. ш.; 73°54’56» в. д.);
южная, западная – от точки пересечения границ Тарского
и Колосовского муниципальных районов Омской области
(56°40’23» с. ш.; 73°54’56» в. д.) вдоль границы Колосовского муниципального района Омской области до точки
пересечения границ Тарского, Колосовского и Знаменского
муниципальных районов Омской области (56°47’29» с. ш.;
73°32’20» в. д.)
северная – от точки пересечения дороги Называевск
– Тюкалинск с границей Называевского и Тюкалинского
муниципальных районов Омской области, далее по дороге
до деревни Черноусово, исключая ее, далее по дороге до
деревни Чайкино, далее по дороге до села Троицк, далее по
дороге до перекрестка с дорогой Омск – Тюкалинск;
восточная – от перекрестка дороги Омск – Тюкалинск с дорогой, идущей из села Троицк, по дороге Омск – Тюкалинск
Общество с
до точки пересечения с границей Тюкалинского и Саргатскоограниченной го муниципальных районов Омской области;
ответственно- южная – от точки пересечения дороги Омск – Тюкалинск
стью «Автокон- с границей Тюкалинского и Саргатского муниципальных
некс-кобра»
районов Омской области по границе Тюкалинского муниципального района Омской области до точки пересечения
с границей Любинского, Называевского и Тюкалинского
муниципальных районов Омской области;
западная – от точки пересечения границ Любинского, Называевского и Тюкалинского муниципальных районов Омской
области по границе Называевского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области до точки пересечения с
дорогой Называевск – Тюкалинск

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года № 7
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Оконешниковский,
6,531

северная – от точки (54°32’11,82» с. ш.; 75°05’38,93» в. д.) у деревни Андреевка по
полевой дороге в восточном направлении до пересечения с дорогой Вознесенка –
Мариновка в точке (54°31’07,10» с. ш.; 75°15’48,39» в. д.);
восточная – от точки (54°31’07,10» с. ш.; 75°15’48,39» в. д.) в южном направлении по
дороге Воскресенка – Стретенка через точки (54°30’28,32» с. ш.; 75°16’36,51» в. д.),
(54°29’10,14» с. ш.; 75°16’36,51» в. д.) до пересечения с границей Оконешниковского
муниципального района Омской области в точке (54°28’06,52» с. ш.; 75°16’33,50» в.
д.);
южная – от точки (54°28’06,52» с. ш.; 75°16’33,50» в. д.) по границе с Оконешниковским муниципальным районом Омской области в западном направлении, исключая
озеро Муздыколь, до пересечения с дорогой Южно-Подольск – Андреевка в точке
(54°28’40,08» с. ш.; 75°03’50,67» в. д.);
западная – от точки (54°28’40,08» с. ш.; 75°03’50,67» в. д.) по дороге Южно-Подольск
– Андреевка в северном направлении до точки (54°32’11,82» с. ш.; 75°05’38,93» в. д.)
у деревни Андреевка

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года 								
г. Омск

№ 7-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п
Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – уполномоченный орган).»;
2) в пункте 4 слова «исполнительной власти Омской области в сфере транспорта (далее – уполномоченный орган)» исключить;
3) пункте 5 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего
Порядка;
2) недостоверность информации, содержащейся в представленных получателем субсидий документах.»;
5) в пункте 8:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) соответствие получателя субсидий требованиям, предусмотренным абзацами третьим, пятым, шестым подпункта «е»
пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – общие требования);»;
- подпункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д»
пункта 4 общих требований.»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Копии документов на бумажном носителе и представленные в форме электронных документов, подписанные электронной
подписью в соответствии с законодательством, представляются с оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются
получателю субсидий.»;
6) дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от получателей субсидий документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, принимает решение о перечислении либо об отказе в перечислении субсидии. Об
отказе в перечислении субсидии получатель субсидий уведомляется в письменной форме либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору участника
отбора), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в перечислении субсидии с указанием оснований его принятия.
8.2. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке уполномоченному органу.»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечисление субсидии на расчетные счета (указанные в соглашении) получателю субсидий осуществляется не позднее
10-го рабочего дня после принятия уполномоченным органом по результатам рассмотрения в установленный срок документов,
указанных в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, решения о перечислении субсидий, но не позднее 31 декабря текущего года.
Перечисление субсидии осуществляется на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
от 20 января 2017 года № 7

Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 7-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.01.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года 								
г. Омск

№8

Об утверждении Стратегии обеспечения пожарной безопасности и развития
пожарной охраны на территории Омской области до 2021 года
В целях совершенствования управления в области пожарной безопасности, а также формирования комплексного подхода к
решению задач обеспечения пожарной безопасности на территории Омской области постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию обеспечения пожарной безопасности и развития пожарной охраны на территории Омской области до 2021 года (далее – Стратегия).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области руководствоваться Стратегией при планировании и реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, при оказании поддержки добровольной пожарной
охране, создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.01.2017 № 8 «Об утверждении Стратегии обеспечения пожарной безопасности и развития
пожарной охраны на территории Омской области до 2021 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2017 г.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 20 января 2017 года № 8

СТРАТЕГИЯ
обеспечения пожарной безопасности и развития пожарной охраны на
территории Омской области до 2021 года
I. Общие положения
1. Актуальность принятия Стратегии обеспечения пожарной безопасности и развития пожарной охраны на территории Омской
области до 2021 года (далее – Стратегия) обусловлена необходимостью совершенствования управления в области пожарной безопасности, а также комплексного подхода к решению задач обеспечения пожарной безопасности.
2. Стратегия является основой при планировании создания и оптимизации пожарной охраны, организации ее деятельности,
оказания содействия деятельности добровольных пожарных, привлечения населения к обеспечению пожарной безопасности, организации и осуществления профилактики пожаров.
II. Анализ состояния пожарной безопасности на территории Омской области
3. Нормативное правовое регулирование в сфере пожарной безопасности на территории Омской области.
На территории Омской области мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее
– Технический регламент);
- Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 мая 2008 года № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31 марта 2011 года № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны»;
- Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 593-ОЗ «О пожарной безопасности в Омской области»;
- Закон Омской области от 3 октября 2011 года № 1395-ОЗ «О реализации в Омской области отдельных положений Федерального закона «О добровольной пожарной охране»;
- Указ Губернатора Омской области от 30 декабря 2008 года № 133 «О создании противопожарной службы Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 22 августа 2006 года № 114-п «Об организации обучения населения мерам
пожарной безопасности в Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного
правопорядка и общественной безопасности Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 295-п «О мерах правовой и социальной защиты
добровольных пожарных, а также членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных»;
- постановление Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 35-п «О предоставлении субсидий из областного
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Официально
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских
поселений Омской области».
4. Анализ пожаров и их последствий.
Показатели по количеству пожаров и их последствиям за 2013 – 2015 годы на территории Омской области приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Показатели
Количество пожаров (единиц)
Погибло при пожарах (человек)
Травмировано при пожарах (человек)
Материальный ущерб (тыс. рублей)

Годы
2013

2014

2015

2 593
175
244
79 615

2 289
165
215
31 366

2 061
124
198
23 528

Отклонение
(«-» сокращение,
«+» увеличение)
-532
-51
-46
-56 087

За период с 2011 по 2015 год в результате реализации мер правового, организационного, экономического и социального характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ, наблюдалась тенденция к снижению количества пожаров и их последствий (таблица № 2).
Таблица № 2
Показатели
Произошло пожаров, всего (единиц)
В жилом секторе (единиц)
Количество пожаров, приходящихся на 10
тыс. человек (единиц)
Погибло людей на пожарах, всего (человек)
Травмировано людей на пожарах, всего
(человек)
Материальный ущерб от пожаров, всего
(тыс. рублей)
В расчете на 1 человека (тыс. рублей)
В расчете на 1 пожар (тыс. рублей)

Годы
2011
2 757
1 921

2012
2 754
2 000

2013
2 593
1 879

2014
2 289
1 647

2015
2 061
1 413

13,7

13,9

13,1

11,6

10,7

189

198

175

165

124

314

264

244

215

198

78 398

45 968

79 615

31 366

23 528

0,0078
28,4

0,0045
16,7

0,0079
30,7

0,0031
13,7

0,0023
11,4

Статистические данные свидетельствуют о том, что на территории Омской области более 70 процентов пожаров происходит
в индивидуальных жилых домах, а наибольший материальный ущерб, вред жизни и здоровью наносится гражданам, проживающим
в городских и сельских поселениях.
За период с 2011 по 2015 год материальный ущерб от пожаров превысил 432 597 тыс. рублей, в том числе:
- 254 222 – прямой материальный ущерб от пожара (таблица № 2);
- 178 375 – косвенный материальный ущерб от пожара (таблица № 3).
При этом под прямым материальным ущербом от пожаров понимаются оцененные в денежном выражении материальные ценности, уничтоженные и (или) поврежденные вследствие непосредственного воздействия опасных факторов пожара, огнетушащих
веществ, мер, принятых для спасения людей и материальных ценностей. Под косвенным материальным ущербом от пожара понимаются оцененные в денежном выражении затраты на тушение и ликвидацию последствий пожара, включая выплаты материальной
помощи лицам, пострадавшим от пожара.

Наименование бюджета
Бюджеты муниципальных районов Омской области
Бюджет городского округа города Омска Омской области
Областной бюджет
Итого

Таблица № 3
Косвенный материальный ущерб от пожара, тыс.
рублей
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2 548
4 216
14 003
7 304
4 736
2 460
179
3 795
4 179
2 155
9 600
15 100
17 600
67 000
23 500
14 608
19 495
35 398
78 483
30 391

Таким образом, на территории Омской области отмечается устойчивая тенденция к сокращению количества и снижению размера прямого материального ущерба от пожаров.
Вместе с тем достаточно высоким остается уровень косвенного материального ущерба от пожара, в том числе в виде ежегодных выплат из бюджетов разных уровней материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, в размере, превышающем
25 000 тыс. рублей.
5. Анализ общего состояния пожарной охраны и организации ее деятельности.
Все виды пожарной охраны, расположенные на территории Омской области, включены в состав гарнизонов, которые объединяют расположенные на территории органы управления, подразделения и организации независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ.
Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Омской области осуществляют следующие виды пожарной охраны:
1) государственная противопожарная служба:
- федеральная противопожарная служба (далее – ФПС), которая включает 57 подразделений.
Общая численность сотрудников и работников ФПС составляет 3 611 единиц, из них: ФПС – 3 396 единиц, договорных подразделений ФПС – 215 единиц.
Подразделения ФПС преимущественно дислоцируются в местах расположения крупных объектов социально-экономической
инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием людей, зданий повышенной этажности и критически важных для национальной безопасности объектов, в том числе в административном центре Омской области городской округ город Омск Омской области
и административных центрах 32 муниципальных районов Омской области.
Для осуществления тушения пожаров любой сложности подразделения ФПС оснащены основными и специальными пожарными автомобилями в количестве 258 единиц, пожарным судном и пожарными мотопомпами, а также имеют 52 подразделения
газодымозащитной службы для работы в непригодной для дыхания среде;
- противопожарная служба Омской области (далее – ППС), которая включает 118 пожарных постов отделений пожарной охраны численностью 625 единиц.
Подразделения ППС преимущественно дислоцируются в местах расположения промышленных и сельскохозяйственных объектов, объектов с круглосуточным пребыванием людей и индивидуальных жилых домов в населенных пунктах сельских поселений
Омской области.
Для осуществления тушения пожаров в населенных пунктах сельских поселений Омской области подразделения ППС оснащены основными пожарными автомобилями в количестве 119 единиц и пожарными мотопомпами;
2) ведомственная пожарная охрана (далее – ВПО), которая включает 54 подразделения численностью 956 единиц.
Подразделения ВПО преимущественно дислоцируются в местах эксплуатации воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а также плавающих речных средств и сооружений.
Для осуществления тушения пожаров подразделения ВПО оснащены основными и специальными пожарными автомобилями,
а также приспособленной техникой в количестве 209 единиц;
3) частная пожарная охрана (далее – ЧПО), которая включает 15 подразделений численностью 228 штатных единиц.
Подразделения ЧПО преимущественно дислоцируются на крупных производственных объектах.
Для осуществления тушения пожаров подразделения ЧПО оснащены основными пожарными автомобилями, а также приспособленной для тушения пожаров техникой в количестве 23 единиц;
4) добровольная пожарная охрана (далее – ДПО), включающая 32 социально ориентированных общественных объединения
пожарной охраны, которые состоят из 206 добровольных пожарных команд (далее – ДПК) численностью 2 408 единиц и 1 184 добровольных пожарных дружин (далее – ДПД) численностью 7 627 единиц.
Подразделения ДПО преимущественно дислоцируются в населенных пунктах сельских поселений Омской области с невысокой численностью постоянно проживающего населения.
Для осуществления тушения пожаров в сельских населенных пунктах подразделения ДПО оснащены основными пожарными
автомобилями и приспособленной для тушения пожаров техникой в количестве 213 единиц, а также пожарными мотопомпами.
На территории Омской области в настоящее время все подразделения ДПО дислоцируются в 203 населенных пунктах, которые
прикрывают 548 населенных пунктов, что составляет 37,3 процента, с населением 205 391 человек.
Сведения по видам пожарной охраны представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
Показатели
Количество подразделений
Процент от общего количества подразделений
Численность работников
Процент от общего количества работников

Виды пожарной охраны
ФПС
ППС
ВПО
57
118
54
3,6
7,2
3,3
3 611
625
956
23,3
4
6,2

ЧПО
15
0,9
228
1,5

ДПО
1 390
85
10 035
65

Итого
1 634
100
15 455
100

Прибытие подразделений пожарной охраны по месту вызова в целях тушения пожаров осуществляется во все 1 503 населенных пункта Омской области.
Вместе с тем, исходя из требований Технического регламента, дислокация создаваемых подразделений пожарной охраны
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова (далее – прикрытие) в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На территории Омской области количество населенных пунктов в сельских поселениях с
постоянно проживающим населением более 83 тыс. человек (4,26 процента), для которых прибытие первого подразделения пожарной охраны превышает указанное время, составляет 224 (15,25 процента).
Таким образом, количество населенных пунктов в Омской области, для которых прикрытие осуществляется в соответствии с
положениями Технического регламента, составляет 1 245 с общей численностью постоянно проживающего населения 1 893 тыс.
человек (таблица № 5).

Показатели
Количество населенных пунктов
Процент от общего количества
Численность населения (тыс. человек)
Процент от общего количества

Таблица № 5
Основные виды пожарной охраны, осуществляющие меры
пожарной безопасности на территории Омской области
ФПС
ППС
ДПО
231
468
546
18,6
37,5
43,9
1 514
174
205
79,9
9,2
10,8

За период с 2013 по 2015 год на территории Омской области построено 3 пожарных депо для подразделений ППС и увеличено
количество работников ППС на 10 человек, приобретено и поставлено в боевой расчет 22 пожарных автомобиля, созданы 45 ДПД с
численностью добровольных пожарных 407 единиц.
Вместе с тем за указанный период на территории Омской области по различным причинам прекратило существование 15
подразделений ДПО.
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Таким образом, на территории Омской области функционируют различные виды пожарной охраны, которые осуществляют
тушение пожаров во всех населенных пунктах Омской области.
Сокращение числа подразделений ДПО свидетельствует о низкой мотивированности участия ДПО в профилактике и тушении
пожаров, в том числе в связи с недостаточным уровнем поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления Омской области.
В целях сокращения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны для указанных выше 224 населенных пунктов сельских поселений Омской области следует активизировать деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Омской области по созданию и поддержке создания новых подразделений пожарной охраны, исходя из принципа обеспечения прикрытия таких населенных пунктов.
6. Анализ организации тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на уровне городского округа город Омск
и муниципальных районов Омской области.
1) городской округ город Омск Омской области.
Городской округ город Омск Омской области состоит из 5 административных округов с общей численностью населения более
1 178 тыс. человек. Прикрытие соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается 17 пожарно-спасательными
частями ФПС.
В целях снижения времени оперативного реагирования подразделений пожарной охраны следует дополнительно создать три
подразделения пожарной охраны с дислокацией в районе улиц Конева, Завертяева и 2-й Кольцевой;
2) Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области (далее – район).
В Азовском немецком национальном районе создано 8 сельских поселений, в состав которых входят 28 населенных пунктов c
численностью постоянно проживающего населения более 174 тыс. человек, при этом аул Бакзе является нежилым.
Прикрытие населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 6 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 14 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В связи с тем что имеющаяся материальная база ДПК в с. Цветнополье, которая прикрывает 2 населенных пункта (с. Цветнополье, д. Роза Долина) с общей численностью населения более 2 тыс. человек, в полной мере не отвечает требованиям по обеспечению пожарной безопасности, планируется открытие пожарного поста ППС;
3) Большереченский район.
В Большереченском районе создано 1 городское и 12 сельских поселений, в состав которых входят 55 населенных пунктов c
общей численностью постоянно проживающего населения более 26 тыс. человек.
Прикрытие 48 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 5 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 20 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 23 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 7 населенных пунктах (д. Аубаткан, д. Боровянка, д. Казатово, д. Куйгалы, д. Чеплярово, д. Яланкуль и с. Яготово) с общей
численностью населения более 0,70 тыс. человек необходимо проведение дополнительных мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Казатово и д.
Боровянка, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Казатово и д. Боровянка с общей численностью
населения менее 25 человек – в форме ДПД.
В связи с тем что имеющаяся материальная база ДПК в с. Ингалы, которая прикрывает 4 населенных пункта (с. Ингалы, д. Милино, д. Ростовка, д. Моховое Озеро) с населением более 1,44 тыс. человек, в полной мере не отвечает требованиям по обеспечению пожарной безопасности, планируется открытие пожарного поста ППС;
4) Большеуковский район.
В Большеуковском районе образовано 9 сельских поселений, в состав которых входят 19 населенных пунктов с численностью
населения более 7,5 тыс. человек.
Прикрытие 15 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 4 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 8 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 3 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 4 населенных пунктах (д. Верхние Уки, с. Форпост, д. Чаунино и д. Чугунлы) с общей численностью населения более 0,28
тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной
охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Чугунлы, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Чугунлы с общей численностью населения менее 10 человек – в
форме ДПД;
5) Горьковский район.
В Горьковском районе образовано 1 городское и 11 сельских поселений, в состав которых входят 48 населенных пунктов с
общей численностью населения более 20,29 тыс. человек.
Прикрытие 40 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 18 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 15 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 8 населенных пунктах (д. Калачинская, д. Чулино, пос. Ударный, д. Осиповка, д. Чучкино, д. Исаковка, д. Агафоновка и д. Чернышеевка) с общей численностью населения более 1,52 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Чернышеевка,
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Чернышеевка с общей численностью населения менее
10 человек – в форме ДПД;
6) Знаменский район.
В Знаменском районе образовано 8 сельских поселений, в состав которых входят 40 населенных пунктов с общей численностью населения более 11,5 тыс. человек, при этом д. Бояркино, д. Поляки, д. Новопокровка и д. Фины являются нежилыми.
Прикрытие 35 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 10 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 20 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 5 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в с. Ларионовка с общей численностью населения менее 15 человек
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПД;
7) Исилькульский район.
В Исилькульском районе образовано 1 городское и 10 сельских поселений, в состав которых входит 51 населенный пункт с
общей численностью населения более 40,9 тыс. человек.
Прикрытие 48 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 5 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 22 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 21 населенном пункте – подразделениями ДПО.
В 3 населенных пунктах (аул Каскат, с. Кромы и д. Благовещенка) с общей численностью населения более 0,99 тыс. человек
необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в д. Благовещенка с общей численностью населения более
0,33 тыс. человек органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять
мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК.
В ауле Каскат и с. Украинка следует создать пожарные посты ППС, которые дополнительно прикроют соответственно 2 населенных пункта (д. Каскат и с. Кромы) с общей численностью населения более 0,66 тыс. человек и 5 населенных пунктов (с. Украинка,
д. Кудряевка, д. Ночка, д. Новодонка, д. Мясники) с общей численностью населения более 3,13 тыс. человек;
8) Калачинский район.
В Калачинском районе образовано 1 городское и 12 сельских поселений, в состав которых входит 55 населенных пунктов с
общей с численностью населения более 39,80 тыс. человек, при этом д. Большемитькино и ж/д о. п. 2801 являются нежилыми.
Прикрытие 46 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 9 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 30 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 7 населенных пунктах (д. Благовещенка, д. Семеновка, д. Ермак, д. Кибер-Спасское, д. Ермолаевка, ж/д о. п. Илюшкино и
д. Измайловка) с общей численностью населения более 0,77 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных
на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Ермак и ж/д о. п.
Илюшкино, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Ермак и ж/д о. п. Илюшкино с общей численностью населения менее 55 человек – в форме ДПД.
В с. Великорусское следует создать пожарный пост ППС, который дополнительно прикроет 8 населенных пунктов (д. Благовещенка, с. Великорусское, д. Воскресенка, д. Кочковатое (Оконешниковский район) д. Новоградка, с. Репинка, д. Розенталь, д. Семеновка) с общей численностью населения более 2,58 тыс. человек;
9) Колосовский район.
В Колосовском районе образовано 11 сельских поселений, в состав которых входят 34 населенных пункта с общей численностью населения более 11,5 тыс. человек, при этом д. Кубрино является нежилой.
Прикрытие 27 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 5 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 8 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 14 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 6 населенных пунктах (д. Тоскино, д. Меркутлы, д. Владимировка, д. Сафоново, д. Вишневое и д. Плотниково) с общей численностью населения более 0,7 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности
новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК.
В связи с тем что имеющаяся материальная база ДПК в с. Строкино, которая прикрывает 5 населенных пунктов (с. Строкино,
д. Новотроицк, с. Талбакуль, д. Плахино и с. Крайчиково) с населением более 1,97 тыс. человек, в полной мере не отвечает требованиям по обеспечению пожарной безопасности, планируется открытие пожарного поста ППС;
10) Кормиловский район.
В Кормиловском районе образовано 1 городское и 10 сельских поселений, в состав которых входят 42 населенных пункта с
общей численностью населения более 25,4 тыс. человек.
Прикрытие 25 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 10 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 13 населенных пунктах – подразделениями ППС;
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- в 2 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 17 населенных пунктах (с. Георгиевка, ж/д о. п. 2 771 км, с. Некрасовка, д. 2-я Фоминовка, д. Ефимовка, с. Михайловка,
д. Салтыковка, д. Веселый Привал, д. Новая Ивановка, д. Сыропятская, ст. Сыропятское, с. Черниговка, д. Аксаковка, д. Немировка,
д. Станкеевка, д. Кольцово и д. Круглово) с общей численностью населения более 5,4 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями
Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в с. Георгиевка, с. Некрасовка, д. 2-я Фоминовка, д. Ефимовка,
с. Михайловка, д. Салтыковка, д. Веселый Привал, д. Сыропятская, ст. Сыропятское, с. Черниговка, д. Аксаковка, д. Немировка,
д. Станкеевка и д. Кольцово с общей численностью населения более 5,35 тыс. человек органам государственной власти и органам
местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в ж/д о. п. 2 771 км, д. Новая Ивановка и д. Круглово с общей численностью населения менее 50 человек
– в форме ДПД;
11) Крутинский район.
В Крутинском районе образовано 1 городское и 9 сельских поселений, в состав которых входят 47 населенных пунктов с общей
численностью населения более 15,9 тыс. человек, при этом д. Орлово является нежилой.
Прикрытие 31 населенного пункта соответствует требованиям Технического регламента и обеспечивается:
- в 3 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 17 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 11 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 15 населенных пунктах (д. Самаровка, д. Ольгино, д. Ширяево, д. Березово, д. Калугино, д. Салтаим, д. Заозерная, д. Мысы,
д. Усть-Логатка, д. Чагино, д. Камчатка, д. Челдак, д. Ик, д. Красный Пахарь и д. Новопокровка) с общей численностью населения
более 1,15 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений
пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в д. Самаровка, д. Ольгино, д. Ширяево, д. Салтаим, д. Заозерная,
д. Мысы, д. Усть-Логатка, д. Камчатка и д. Новопокровка с общей численностью населения более 0,7 тыс. человек органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Березово, д. Калугино, д. Чагино, д. Челдак, д. Ик, д. Мысы и д. Красный
Пахарь с общей численностью населения менее 20 человек – в форме ДПД;
12) Любинский район.
В Любинском районе образовано 2 городских и 17 сельских поселений, в состав которых входят 76 населенных пунктов с общей численностью населения более 38,0 тыс. человек.
Прикрытие 63 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 7 населенных пунктов – подразделениями ФПС;
- в 20 населенных пунктов – подразделениями ППС;
- в 36 населенных пунктов – подразделениями ДПО.
В 13 населенных пунктах (ж/д о. п. 2 624 км, д. Владимировка, д. Мокшино, д. Бабайловка, д. Помогаевка, с. Тавричанка, д. Ивановка, д. Пестровка, д. Выборненовка, пос. Урожайный, пос. Лесной, пос. Южный и ж/д о. п. 2 647 км) с общей численностью населения более 1,75 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в д. Мокшино, д. Бабайловка, д. Помогаевка, с. Тавричанка, д. Ивановка, пос. Урожайный и пос. Южный с общей численностью населения более 1,64 тыс. человек органам государственной власти
и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Владимировка, ж/д о. п. 2624 км, ж/д о. п. 2647 км, д. Выборненовка, д. Пестровка и
пос. Лесной с общей численностью населения менее 115 человек – в форме ДПД.
В связи с тем что имеющаяся материальная база ДПК в пос. Большаковка, которая прикрывает 5 населенных пунктов
(пос. Большаковка, д. Большая Окуневка, д. Маломогильное, д. Рассвет, д. Тарлык) с населением более 1 тыс. человек, в полной
мере не отвечает требованиям по обеспечению пожарной безопасности, планируется открытие пожарного поста ППС;
13) Марьяновский район.
В Марьяновском районе образовано 1 городское и 9 сельских поселений, в состав которых входят 42 населенных пункта с
общей численностью населения более 27,6 тыс. человек.
Прикрытие 39 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 12 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 20 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 3 населенных пунктах (ауле Домбай, населенный пункт Отделение № 5 и пос. Питомник) с численностью населения более
0,62 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК.
В связи с тем что имеющаяся материальная база ДПК в с. Боголюбовка, которая прикрывает 6 населенных пунктов (с. Боголюбовка, д. Михайловка, д. Зеленая Долина, д. Большая Роща, аул Кара-Терек и д. Шереметьевка) с населением более 2,45 тыс. человек, в полной мере не отвечает требованиям по обеспечению пожарной безопасности, планируется открытие пожарного поста ППС;
14) Москаленский район.
В Москаленском районе образовано 1 городское и 12 сельских поселений, в состав которых входят 57 населенных пунктов с
общей численностью населения более 28,2 тыс. человек.
Прикрытие 54 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 14 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 9 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 31 населенном пункте – подразделениями ДПО.
В 3 населенных пунктах (пос. Майский, д. Шефер и аул Тумба) с численностью населения более 590 человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК.
В связи с тем что имеющаяся материальная база ДПК в с. Красное Знамя, которая прикрывает 6 населенных пунктов (с. Красное Знамя, д. Харловка, д. Лузино, с. Тумановка, д. Губернское, с. Ильичевка, д. Мироновка, д. Мирное Поле и д. Ивановка) с населением более 3,44 тыс. человек, в полной мере не отвечает требованиям по обеспечению пожарной безопасности, планируется
открытие пожарного поста ППС;
15) Муромцевский район.
В Муромцевском районе образовано 1 городское и 14 сельских поселений, в состав которых входят 56 населенных пунктов с
общей численностью населения более 22,1 тыс. человек, при этом д. Кордон Бергамак и д. Кольцовка являются нежилыми.
Прикрытие 48 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 5 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 17 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 26 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 6 населенных пунктах (д. Плотбище, д. Танатово, д. Казанка, д. Копьево, д. Гузенево и д. Юдинка) с общей численностью
населения более 0,59 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в д. Плотбище, д. Танатово, д. Гузенево и д. Юдинка с общей численностью населения более 0,58 тыс. человек органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области
следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Казанка и
д. Копьево с общей численностью населения менее 55 человек – в форме ДПД;
16) Называевский район.
В Называевском районе образовано 1 городское и 15 сельских поселений, в состав которых входят 73 населенных пункта с
общей численностью населения более 21,5 тыс. человек, при этом ж/д блокпост № 47 является нежилым.
Прикрытие 46 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 9 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 23 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 14 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 26 населенных пунктах (ж/д п. п. № 48, д. Фомиха, д. Новоосиново, аул Каран-Гарал, с. Старинка, д. Сырьевка, д. Рыбье,
д. Батареевка, аул Байымбет, д. Малая Сафониха, д. Козловка, аул Кирей, с. Муравьевка, ж/д п. п. № 46, д. Бузан, аул Бостандык,
аул Сулу-Терек, с. Лорис-Меликово, д. Лебяжье, д. Майка, д. Нахимовка, с. Жирновка, д. Станкевичи, д. Редкое, д. Большая Сафониха и с. Путь Социализма) с общей численностью населения более 4, 09 тыс. человек необходимо проведение мероприятий,
направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического
регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в д. Фомиха, д. Новоосиново, с. Старинка, д. Батареевка, аул Байымбет, д. Малая Сафониха, аул Кирей, с. Муравьевка, д. Бузан, аул Сулу-Терек, с. Лорис-Меликово, д. Лебяжье, д. Нахимовка и
с. Жирновка с общей численностью населения более 3,0 тыс. человек органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в
форме ДПК, а в ж/д п. п. № 48, аул Бастандык, д. Рыбье, д. Майка, д. Сырьевка, ж/б п. п. № 46, д. Козловка и д. Каран-Гарал с общей
численностью населения менее 25 человек – в форме ДПД.
Кроме того, в с. Путь Социализма следует создать пожарный пост ППС, который дополнительно прикроет населенные пункты
с. Путь Социализма, д. Большая Сафониха, д. Редкое, д. Станкевичи, а также с. Старинка с общей численностью населения более
1,0 тыс. человек;
17) Нижнеомский район.
В Нижнеомском районе образовано 11 сельских поселений, в состав которых входят 52 населенных пункта с общей численностью населения более 14,50 тыс. человек.
Прикрытие 41 населенного пункта соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 16 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 17 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 8 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 11 населенных пунктах (д. Кабурлы, с. Ситниково, д. Барышниково, д. Сидоровка, д. Медвежья Грива, д. Полтавка, с. Хортицы, д. Озерное, д. Удачная, д. Николаевка и д. Пустынное) с общей численностью населения более 2,36 тыс. человек необходимо
проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с
положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в д. Сидоровка, д. Полтавка, с. Хортицы, д. Удачная, д. Николаевка
и д. Пустынное с общей численностью населения более 1,13 тыс. человек органам государственной власти и органам местного
самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в
форме ДПК, а в д. Кабурлы, и д. Медвежья Грива с общей численностью населения менее 80 человек – в форме ДПД.
В с. Ситниково следует создать пожарный пост ППС, который дополнительно прикроет 3 населенных пункта (с. Ситниково,
д. Барышниково, д. Озерное) с общей численностью населения более 0,65 тыс. человек;
18) Нововаршавский район.
В Нововаршавском районе образовано 2 городских и 9 сельских поселений, в состав которых входят 33 населенных пункта с
общей численностью населения более 23 тыс. человек.
Прикрытие 32 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
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- в 2 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 6 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 24 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В д. Новоивановка с населением менее 105 человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию
деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанном населенном пункте органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК;
19) Одесский район.
В Одесском районе образовано 9 сельских поселений, в состав которых входят 20 населенных пунктов с общей численностью
населения более 17,70 тыс. человек, при этом д. Антамбек является нежилой.
Прикрытие 19 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 2 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 13 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 4 населенных пунктах – подразделениями ДПО;
20) Оконешниковский район.
В Оконешниковском районе образовано 1 городское и 8 сельских поселений, в состав которых входят 33 населенных пункта с
общей численностью населения более 13,70 тыс. человек, при этом д. Октябрьское является нежилой.
Прикрытие 21 населенного пункта соответствует требованиям Технического регламента, в том числе:
- в 6 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 8 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 11 населенных пунктах (д. Елизаветино, д. Николаевка, д. Соловьевка, д. Васильевка, д. Орловка, с. Куломзино, д. Пресновка, д. Камышино, д. Кочковатое, д. Павловка и д. Язово) с общей численностью населения более 1,79 тыс. человек необходимо
проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с
положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в д. Елизаветино, д. Николаевка, д. Соловьевка, д. Орловка, с. Куломзино, д. Камышино, и д. Павловка с общей численностью населения более 1,16 тыс. человек органам государственной власти
и органам местного самоуправления следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие
ДПО в форме ДПК.
В с. Куломзино следует создать пожарный пост ППС, который дополнительно прикроет 3 населенных пункта (с. Куломзино,
д. Пресновка, д. Язово) с общей численностью населения более 0,91 тыс. человек. Кроме того, открытие пожарного поста ППС в
с. Великорусское Калачинского района обеспечит дополнительное прикрытие д. Кочковатое с населением 163 человека;
21) Омский район.
В Омском районе образовано 1 городское и 23 сельских поселения, в состав которых входят 94 населенных пункта с общей
численностью населения более 101,10 тыс. человек, при этом д. Половинка является нежилой.
Прикрытие 83 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 20 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 37 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 26 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 10 населенных пунктах (д. Николенко, д. Смирновка, с. Богословка, с. Новомосковка, д. Прудки, разъезд Развязка, с. Красная Горка, д. Березянка, д. Девятериковка, д. Королевка) с общей численностью населения более 4,64 тыс. человек необходимо
проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с
положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением разъезда Развязка, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия,
направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в разъезде Развязка с общей численностью населения
менее 30 человек – в форме ДПД;
22) Павлоградский район.
В Павлоградском районе образовано 1 городское и 9 сельских поселений, в состав которых входят 33 населенных пункта с
общей численностью более 18,90 тыс. человек, при этом д. Березовка, д. Камышино и д. Никитовка являются нежилыми.
Прикрытие 25 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 6 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 9 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 10 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 5 населенных пунктах (д. Константиноградка, д. Липов Кут, д. Назаровка, д. Краснодарка и д. Кохановка) с общей численностью населения более 0,96 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых
подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах органам государственной власти
и органам местного самоуправления следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие
ДПО в форме ДПК;
23) Полтавский район.
В Полтавском районе образовано 1 городское и 8 сельских поселений, в состав которых входят 44 населенных пункта с общей
численностью населения более 20,90 тыс. человек.
Прикрытие 39 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 11 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 11 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 17 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 5 населенных пунктах (д. Новотроицк, д. Каменка, д. Новосергеевка, д. Крым и д. Никополь) с общей численностью населения
более 0,76 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений
пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Камышино с общей численностью населения менее 5 человек – в форме ДПД;
24) Русско-Полянский район.
В Русско-Полянском районе образовано 1 городское и 10 сельских поселений, в состав которых входят 34 населенных пункта
с общей численностью населения более 18,20 тыс. человек, при этом д. Голубовка, д. Джон-Чилик и станция Граничная являются
нежилыми.
Прикрытие 30 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 4 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 19 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В д. Невольное с численностью населения 115 человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию
деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанном населенном пункте органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК;
25) Саргатский район.
В Саргатском районе образовано 1 городское и 8 сельских поселений, в состав которых входят 42 населенных пункта с общей
численностью населения более 19 тыс. человек.
Прикрытие 33 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 5 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 13 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 15 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 9 населенных пунктах (д. Черноозерье, д. Николаевка, д. Павловка, д. Преображеновка, д. Алексеевка, д. Индеры, д. Александровка, д. Куртайлы и д. Интенис) с общей численностью населения более 1,15 тыс. человек необходимо проведение мероприятий,
направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического
регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Александровка, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия,
направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Александровка с общей численностью населения
менее 17 человек – в форме ДПД.
В с. Новотроицк следует создать пожарный пост ППС, который дополнительно прикроет 7 населенных пунктов (с. Новотроицк,
д. Большешипицыно, аул Балангуль, д. Плоское, д. Куртайлы, д. Индеры и д. Галицыно) с общей численностью населения более 1,24
тыс. человек;
26) Седельниковский район.
В Седельниковском районе образовано 11 сельских поселений, в состав которых входят 34 населенных пункта с общей численностью населения более 10,40 тыс. человек, при этом д. Алексеевка и Спасск являются нежилыми.
Прикрытие 32 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 6 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 12 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 14 населенных пунктах – подразделениями ДПО;
27) Таврический район.
В Таврическом районе образовано 1 городское и 10 сельских поселений, в состав которых входят 43 населенных пункта с общей численностью населения более 36,0 тыс. человек, при этом д. Ракиты является нежилой.
Прикрытие 39 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 8 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 25 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 6 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 3 населенных пунктах (д. Новобелозеровка, с. Лесное и д. Сибкоммуна) с общей численностью населения 0,49 тыс. человек
необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Сибкоммуна,
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Сибкоммуна с общей численностью населения менее 14
человек – в форме ДПД;
28) Тарский район.
В Тарском районе образовано 1 городское и 21 сельское поселение, в состав которых входят 77 населенных пунктов с общей
численностью населения более 45,40 тыс. человек, при этом д. Кошкуль, д. Новопокровка и с. Князево являются нежилыми.
Прикрытие 63 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 4 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 21 населенном пункте – подразделениями ППС;
- в 38 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 11 населенных пунктах (с. Большие Туралы, д. Малые Туралы, д. Кубрино, с. Егоровка, д. Курляно-Дубовка, д. Межевная,
пос. Пихтовое, д. Устюгово, д. Сибиляково, д. Сеитово и д. Усть-Тара) с общей численностью населения более 1,97 тыс. человек
необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
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Официально
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Малые Туралы,
д. Межевная и д. Устюгово, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Малые Туралы, д. Межевная и д. Устюгово с общей численностью населения менее 110 человек – в форме ДПД.
В с. Егоровка и д. Усть-Тара следует создать пожарные посты ППС, которые дополнительно прикроют соответственно 2 населенных пункта (с. Егоровка и д. Курляно-Дубовка) с общей численностью населения более 0,35 тыс. человек и 1 населенный пункт
(д. Усть-Тара) с общей численностью населения более 0,20 тыс. человек.
В связи с тем что имеющаяся материальная база ДПК в с. Атирка, которая прикрывает 3 населенных пункта (с. Атирка, д. Быган,
д. Гриневичи) с общей численностью населения более 1,0 тыс. человек, в полной мере не отвечает требованиям по обеспечению
пожарной безопасности, планируется открытие пожарного поста ППС;
29) Тевризский район.
В Тевризском районе образовано 1 городское и 13 сельских поселений, в состав которых входят 37 населенных пунктов с общей численностью населения более 14,50 тыс. человек.
Прикрытие 32 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 5 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 11 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 16 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 5 населенных пунктах (с. Александровка, д. Федоровка, д. Бродниково, пос. Сосновый и д. Ташетканы) с общей численностью
населения более 0,44 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Бродниково
и пос. Сосновый, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять
мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Бродниково и пос. Сосновый с общей
численностью населения менее 12 человек – в форме ДПД;
30) Тюкалинский район.
В Тюкалинском районе образовано 1 городское и 16 сельских поселений, в состав которых входят 73 населенных пункта с
общей численностью населения более 24 тыс. человек.
Прикрытие 49 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 8 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 24 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 17 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 24 населенных пунктах (д. Шипачи, д. Старый Конкуль, пос. Первомайский, д. Новый Конкуль, д. Кошкуль, д. Токарево, д. Богородск, с. Никольское, д. Чистое, д. Орловка, д. Каспиль, д. Федосеевка, д. Петровка, д. Климино, д. Баирово, д. Сарыбалы, д. Короли, д. Долгановка, д. Георгиевка, пос. Восточный, с. Белоглазово, пос. Оброскино, д. Максимовка, д. Колмаково) с общей численностью населения более 2,5 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности
новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в 15 населенных пунктах (д. Старый Конкуль, пос. Первомайский,
д. Новый Конкуль, д. Кошкуль, с. Никольское, д. Каспиль, д. Климино, д. Баирово, д. Сарыбалы, д. Короли, пос. Восточный, с. Белоглазово, пос. Оброскино, д. Максимовка, д. Колмаково) с общей численностью населения более 2,4 тыс. человек органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на
поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Георгиевка, д. Богородск, д. Долгановка, д. Токорево, д. Петровка,
д. Федосеевка, д. Чистое и д. Шипачи с общей численностью населения менее 160 человек – в форме ДПД.
В д. Орловка следует создать пожарный пост ППС, который дополнительно прикроет 6 населенных пунктов (д. Орловка,
д. Охотниково, с. Коршуновка, д. Чистое, д. Георгиевка, д. Новосолдатка) с общей численностью населения более 0,77 тыс. человек;
31) Усть-Ишимский район.
В Усть-Ишимском районе образовано 13 сельских поселений, в состав которых входит 51 населенный пункт с общей численностью населения более 11,90 тыс. человек, при этом д. Малая Тава, д. Нижний Тюляк, д. Орловка, д. Суя, д. Басаргуль и пос. Азы
являются нежилыми.
Прикрытие 44 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 12 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 25 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В д. Саургачи с общей численностью населения более 0,42 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных
на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанном населенном пункте органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК;
32) Черлакский район.
В Черлакском районе образовано 1 городское и 10 сельских поселений, в состав которых входят 42 населенных пункта с общей
численностью населения более 29,20 тыс. человек, при этом д. Букино является нежилой.
Прикрытие 35 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 7 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 13 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 15 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 6 населенных пунктах (д. Пробуждение, д. Стретенка, д. Суворовка, д. Северное, д. Кузнецовка и д. Кирьяновка) с общей численностью населения более 1,02 тыс. человек необходимо проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности
новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах, за исключением д. Кирьяновка,
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК, а в д. Кирьяновка с общей численностью населения менее
30 человек – в форме ДПД;
33) Шербакульский район.
В Шербакульском районе образовано 1 городское и 9 сельских поселений, в состав которых входят 38 населенных пунктов с
общей численностью более 20,20 тыс. человек.
Прикрытие 36 населенных пунктов соответствует положениям Технического регламента и обеспечивается:
- в 4 населенных пунктах – подразделениями ФПС;
- в 12 населенных пунктах – подразделениями ППС;
- в 20 населенных пунктах – подразделениями ДПО.
В 2 населенных пунктах (д. Вишневка и аул Артакшил) с общей численностью населения более 0,44 тыс. человек необходимо
проведение мероприятий, направленных на организацию деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с
положениями Технического регламента.
Для повышения уровня профилактики и тушения пожаров в указанных населенных пунктах органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области следует осуществлять мероприятия, направленные на поддержку деятельности и развитие ДПО в форме ДПК.
Таким образом, организация тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на уровне муниципальных районов
Омской области требуют принятия дополнительных мер в целях повышения обеспечения пожарной безопасности на территории
Омской области в соответствии с Расчетом потребности в организации и обеспечении тушения пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на территории Омской области до 2021 года, прилагаемым к Стратегии.
7. Анализ, организация и осуществление профилактики пожаров, проведение противопожарной пропаганды и информационного обеспечения в области пожарной безопасности.
В целях участия населения в профилактике пожаров в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 22
августа 2006 года № 114-п «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Омской области» проводятся мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности, в том числе на постоянной основе осуществляются подворные
обходы жилых домов граждан, распространяется методический материал, в сельских населенных пунктах организуются и проводятся сходы граждан.
Кроме того, в Омской области сложилась практика поощрения органами государственной власти граждан, проявивших себя в
вопросах пожарной безопасности и содействия пожарной охране.
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 23 декабря 2014 года № 160 «О мере социальной поддержки в виде
обеспечения автономными пожарными извещателями в 2015 году» проводилась разъяснительная работа с многодетными семьями, имеющими 5 и более детей, и семьями, находящимся в социально опасном положении, в их домах осуществлялась установка
автономных пожарных извещателей.
В рамках реализации постановления Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 35-п «О предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских поселений Омской области» за счет средств областного бюджета осуществляется материальная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских поселений Омской области.
За период 2014 – 2016 годов из областного бюджета выделено более 4,5 млн. рублей районным общественным организациям добровольной пожарной охраны на цели, предусмотренные указанным выше постановлением Правительства Омской области.
Постановлением Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 295-п «О мерах правовой и социальной защиты добровольных пожарных, а также членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» предусмотрена система мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных в виде компенсаций, связанных с санаторно-курортным
лечением и проездом к месту лечения.
Таким образом, деятельность по социальному и экономическому стимулированию обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами государственной власти в пределах их компетенции на постоянной основе и будет осуществляться в дальнейшем с учетом финансовых возможностей областного бюджета.
IIII. Цель Стратегии и основные направления ее реализации
8. Основной целью Стратегии является повышение уровня обеспечения пожарной безопасности на территории Омской области путем:
1) создания условий для организации деятельности новых подразделений пожарной охраны в соответствии с положениями
Технического регламента, в том числе:
- создание и организация деятельности 17 пожарных постов ППС до 2021 года с доведением общей численности до 135 единиц (таблица № 6);
- поддержка и содействие в создании подразделений ДПО (в том числе в форме ДПК – 30 единиц, в форме ДПД – 85 единиц);
2) оснащения подразделений ППС современными техническими средствами пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ;
3) оказания мер государственной поддержки ДПО;
4) обеспечения малочисленных населенных пунктов Омской области первичными средствами пожаротушения;
5) привлечения населения к профилактике и тушению пожаров, в том числе в составе ДПО;
6) внедрения инновационных технологий в сфере мониторинга, обнаружения пожаров, оповещения населения о пожарной
безопасности;
7) содействия органам местного самоуправления Омской области в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Таблица № 6
Наименование
населенного пункта
с. Цветнополье
с. Ингалы
с. Украинка
аул Каскат
с. Великорусское
с. Строкино
пос. Большаковка
с. Боголюбовка
с. Красное Знамя
с. Путь Социализма
с. Ситниково
с. Куломзино
с. Новотроицк
с. Атирка
с. Егоровка
с. Усть-Тара
д. Орловка

Наименование
сельского поселения
Цветнопольское
Ингалинское
Украинское
Каскатское
Великорусское
Строкинское
Большаковское
Боголюбовское
Краснознаменское
Большесафонинское
Ситниковское
Куломзинское
Новотроицкое
Атирское
Егоровское
Усть-Тарское
Нагибинское

Наименование муниципального района Омской области
Азовский немецкий национальный
Большереченский
Исилькульский
Исилькульский
Калачинский
Колосовский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Называевский
Нижнеомский
Оконешниковский
Саргатский
Тарский
Тарский
Тарский
Тюкалинский

IV. Механизм реализации Стратегии
9. Стратегию планируется реализовывать за счет средств областного бюджета посредством реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п, а также иных правовых актов Омской области, планов мероприятий и других документов при наличии в них мероприятий, соответствующих цели Стратегии.
V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
10. Реализация Стратегии к 2021 году позволит:
1) сократить время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту пожара;
2) дополнительно привлечь к профилактике пожаров и обучить действиям при тушении пожаров добровольных пожарных;
3) создать единый подход по повышению уровня обеспечения пожарной безопасности на территориях городских и сельских
поселений;
4) сформировать систему мер, направленную на профилактику и тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
5) укрепить позитивные тенденции снижения количества пожаров, гибели и травмирования людей, материального ущерба;
6) совершенствовать взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и общественных объединений пожарной
охраны по обеспечению системы пожарной безопасности на территории Омской области.

Приложение
к Стратегии обеспечения пожарной безопасности
и развития пожарной охраны на территории
Омской области до 2021 года

РАСЧЕТ
потребности в организации и обеспечении тушения пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ на территории Омской области до 2021 года
№ п/п

Наименование
поселения

Наименование
населенного пункта, входящего в
состав поселения

Ближайшее подразделение
пожарной охраны
вид

место дислокации

1
2
3
4
5
I. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
с. Азово
д. Бердянка
федеральная
д. Пахомовка
Азовское
противопожарная с. Азово
1
сельское поселение с. Привальное
служба
(далее – ФПС)
д. Южное
д. Ягодное
добровольная
с. Александровка противопожарная
с. Александровка
охрана
Александровское
(далее – ДПО)
2
сельское поселение д. Барсуковка
д. Руслановка
ДПО
д. Трубецкое
д. Трубецкое
с. Березовка
ППС
с. Сосновка
Березовское
3
сельское поселение аул Сегизбай
ФПС
с. Азово
Гауфское
4
ДПО
д. Гауф
сельское поселение д. Гауф
с. Звонарев Кут
ДПО
с. Звонарев Кут
Звонаревокутское
5
сельское поселение д. Кошкарево
д. Круч
ДПО
д. Гауф
с. Пришиб
д. Кудук-Чилик
Пришибское
6
ДПО
с. Пришиб
сельское поселение аул Кутумбет
д. Сереброполье
с. Сосновка
д. Мирная Долина
Сосновское
д. Новинка
7
ППС
с. Сосновка
сельское поселение
с. Поповка
аул Тулумбай
с. Цветнополье
Цветнопольское
8
ДПО
с. Цветнополье
сельское поселение аул Бакзе
д. Роза Долина
7 – ФПС,
ИТОГО
28 (1 – нежилой) 6 – ППС,
14 – ДПО
II. Большереченский муниципальный район Омской области (далее – район)
Большереченское
9
р.п. Большеречье
городское поселение р.п. Большеречье ФПС
с. Евгащино
д. Колбышево
Евгащинское сель10
ППС
с. Евгащино
ское поселение
д. Мешково
д. Михайловка
д. Боровянка
с. Ингалы
Ингалинское сель11
ДПО
с. Ингалы
ское поселение
д. Милино
д. Ростовка
с. Шипицыно
Шипицынское сель- д. Гущино
12
ДПО
с. Шипицыно
ское поселение
д. Кирсановка
с. Почекуево
д. Казатово
Почекуевское сель- д. Коршуново
13
ППС
с. Почекуево
ское поселение
д. Кошкуль
с. Яготово
с. Красный Яр
Красноярское сель- д. Безымянная
14
ФПС
р.п. Большеречье
ское поселение
д. Криводаново
д. Осихино
с. Курносово
Курносовское сель- д. Добролюбовка ДПО
15
с. Курносово
ское поселение
д. Куйгалы
д. Сухокарасук
с. Могильно-Посельское
с. Могильно-ПоМогильно- Посель- д. Большемурлы ДПО
сельское
д. Могильно-Ста16
ское
сельское поселение рожильск
д. Рямовка
д. Моховое Озеро ДПО
с. Ингалы
с. Новологиново
д. Берняжка
д. Секменево
Новологиновское
17
ДПО
с. Новологиново
сельское поселение д. Терехово
д. Шуево
д. Чеплярово
с. Старокарасук
д. Чистоозерье
ДПО
с. Старокарасук
Старокарасукское
д. Трубчевка
18
сельское поселение
д. Черново
д. Русиново
ППС
с. Чебаклы

27 января 2017 года

Потребность в создании (реорганизации, Минимальная потребность в приликвидации) подразделений пожарной
обретении пожарной техники
охраны
противопо- добровольная добро- пожарный пожарпережарная служба
вольная
ная
носной
автомоОмской области пожарная
пожарная
мотоогнетушикоманда
биль
(далее – ППС)
дружина
помпа
тель
6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
-

3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

1
-

-

-
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Официально
2

1

19

20

21

Такмыкское
сельское поселение

Уленкульское сельское поселение

Чебаклинское сельское поселение

ИТОГО

3
4
с. Такмык
д. Ботвино
д. Бызовка
ППС
д. Решетниково
пос. Хлебоприемный Пункт
с. Уленкуль
д. Каракуль
ППС
д. Тусказань
д. Черналы
д. Аубаткан
с. Чебаклы
д. Березовка
ППС
д. Уваровка
д. Яланкуль
5 – ФПС,
55
20 – ППС,
23 – ДПО

5

с. Такмык

с. Уленкуль

с. Чебаклы

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

1
1

-

1

5

2

3

3

6

III. Большеуковский район
с. Аев
д. Верхние Уки
д. Поспелово
д. Решетино
д. Уки

ФПС
ППС
ФПС
ППС
ФПС

с. Большие Уки
с. Белогривка
с. Большие Уки
с. Становка
с. Большие Уки

-

1
-

-

-

1
-

-

с. Белогривка

ППС

с. Белогривка

-

-

-

-

-

-

с. Большие Уки

ФПС

с. Большие Уки

-

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1

-

1
1
-

3

-

3

1

-

3

3

22

Аевское
сельское поселение

23

25

Белогривское сельское поселение
Большеуковское
сельское поселение
Листвяжинское сельское поселение

26

Становское
сельское поселение

27

с. Уралы

30

Уралинское сельское
поселение
Фирстовское
сельское поселение
Чебаклинское сельское поселение
Чернецовское сельское поселение

31

ИТОГО

19

24

28
29

с. Листвяги
д. Чебачиха
с. Становка
д. Коновалиха
с. Форпост

с. Фирстово
с. Баслы
с. Чебаклы
д. Чаунино
с. Чернецовка
д. Чугунлы

ППС

с. Листвяги

ППС

с. Становка

ДПО
ППС

с. Уралы
с. Фирстово

ППС

с. Фирстово

ДПО

с. Уралы

ДПО
ППС
4 – ФПС,
8 – ППС,
3 – ДПО

с. Чернецовка
с. Белогривка

IV. Горьковский район
32

р.п. Горьковское

33

Алексеевское сельское поселение

34

Астыровское сельское поселение

35

Георгиевское сельское поселение

р.п. Горьковское
д. Соснино
пос. Алексеевский
д. Алексеевка
д. Северная
д. Сягаевка
с. Астыровка
пос. Веселый
д. Калачинская
д. Чулино
д. Яковлевка
с. Георгиевка
д. Сосновка

ФПС

ППС

ФПС

ППС

с. Красная Поляна ДПО

36

Краснополянское
сельское поселение

37

Лежанское
сельское поселение

38

Новопокровское
сельское поселение

39

Октябрьское
сельское поселение

40

Павлодаровское
сельское поселение

41

Рощинское
сельское поселение

42

Серебрянское сельское поселение

43

Суховское
сельское поселение

ИТОГО

д. Карасево
д. Кирсаново
д. Новоюрьево
с. Спасское
пос. Ударный
д. Исаевка
с. Лежанка
д. Максимовка
д. Осиповка
д. Чучкино
с. Новопокровка
д. Богданово
д. Саратово
с. Октябрьское
д. Березовка
д. Дубровка
д. Крупянка
д. Крутиха
д. Новооболонь
с. Павлодаровка
аул. Бельсенды-Казах
д. Большое Озеро
с. Рощино
д. Вяжевка
д. Подольск
с. Серебряное
д. Исаковка
д. Согра
с. Сухое
д. Агафоновка
д. Аксеновка
д. Демьяновка
д. Николаевка
д. Чернышеевка
48

ФПС
ДПО

ДПО

ППС

ППС

ППС
ППС

р.п. Горьковское
пос. Алексеевский
р.п. Горьковское с. Георгиевка
с. Красная
Поляна
р.п. Горьковское
с. Красная
Поляна
с. Лежанка
с. Новопокровка с. Октябрьское
с. Георгиевка
-

1
1
-

-

-

1
1
-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
-

-

1
1
-

1
-

-

с. Павлодаровка

-

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1

1
1
-

-

3

-

7

1

4

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Рощино

ДПО

с. Серебряное

ДПО

с. Сухое

7 – ФПС,
18 – ППС,
15 – ДПО

1
2
VI. Исилькульский район
Исилькульское городское поселение

52

53

Баррикадское сельское поселение

Боевое сельское
поселение

54

Каскатское сельское
поселение

55

Кухаревское сельское
поселение

56

Лесное сельское
поселение

57

Медвежинское сельское поселение

58

Первотаровское
казачье сельское
поселение

59

Новорождественское
сельское поселение

60

61

Солнцевское сельское поселение

Украинское сельское
поселение

ИТОГО
VII. Калачинский район
Калачинское город62
ское поселение
63

64

65

66

67

68

Великорусское сельское поселение

Воскресенское сельское поселение

Глуховское сельское
поселение

Ивановское сельское
поселение

Кабаньевское сельское поселение

Куликовское сельское
поселение

V. Знаменский район

44

45

46

47

48

49

50

51

с. Бутаково
д. Копейкино
Бутаковское сельское д. Курманово
поселение
д. Мамешево
д. Юрлагино
с. Завьялово
д. Авяк
Завьяловское сель- д. Слобода
ское поселение
д. Бояркино
д. Поляки
с. Знаменское
пос. Заготзерно
Знаменское
(Пристань)
сельское поселение
д. Киселево
д. Щербаково
с. Качуково
д. Максим
Качуковское
Горький
сельское поселение
д. Малая Кова
д. Усть-Тамак
с. Новоягодное
д. Айлинка
с. Ларионовка
Новоягодинское
сельское поселение д. Таборы
пос. Усть-Шиш
д. Новопокровка
с. Семеновка
д. Богочаново
Семеновское сель- д. Пушкарево
ское поселение
д. Солдатка
д. Якушино
с. Чередово
д. Александрино
Чередовское
д. Котовщиково
сельское поселение
д. Никольск
д. Фины
с. Шухово
д. Кондрашино
д. Липовка
Шуховское
сельское поселение д. Малобутаково
д. Малочередово
д. Тузаклы
ИТОГО

40 (4 – нежилых)
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ДПО

ППС

ФПС

ППС

ППС

с. Бутаково

с. Завьялово

с. Знаменское

д. Усть-Тамак

пос. Усть-Шиш

ФПС

с. Знаменское

ППС

с. Чередово

ППС
ФПС

с. Шухово
с. Знаменское

ППС

с. Шухово

10 – ФПС,
20 – ППС,
5 – ДПО

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

3
-

-

-

1

-

-

3

69

Лагушинское сельское поселение

70

Орловское
сельское поселение

71

Осокинское
сельское поселение

72

Репинское
сельское поселение

73

74

Сорочинское сельское поселение

Царицынское сельское поселение
ИТОГО

3
г. Исилькуль
с. Баррикада
с. Васютино
д. Красновознесенка
с. Ксеньевка
д. Новопетроград
д. Улендыкуль
пос. Боевой
пос. Боровое
пос. Ленинский
ж/д о.п. Озеро
Камысловское
аул Омар
пос. Северный
пос. Южный
аул Каскат
с. Кромы
с. Маргенау
д. Николайполь
д. Гофнунгсталь
д. Ивановка
ст. Кухарево
ж/д о. п. 2779 км
д. Пучково
пос. Лесной
д. Благовещенка
пос. Комсомольский
д. Рославка
пос. Северный
разъезд Юнино
с. Медвежье
д. Культжугут
д. Лукерьино
д. Новолосево
с. Первотаровка
д. Емонтаево
д. Сосновка
с. Новорождественка
д. Аполлоновка
д. Евсюки
д. Озерка
с. Солнцевка
д. Водяное
населенный пункт
Кордон № 1
д. Память
Свободы
д. Петровка
хутор № 12
с. Украинка
д. Кудряевка
д. Мясники
д. Новодонка
д. Ночка

ФПС

5
г. Исилькуль

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ППС

с. Баррикада

ДПО
ППС
ФПС

пос. Боевой
с. Баррикада
г. Исилькуль

-

ДПО

пос. Боевой

-

-

-

-

-

-

ФПС
ДПО
ФПС

г. Исилькуль
пос. Лесной
г. Исилькуль

ФПС

г. Исилькуль

ППС

с. Маргенау

ДПО

пос. Лесной

ФПС

г. Исилькуль

1
-

1

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДПО

пос. Лесной

ППС

с. Медвежье

ППС

с. Первотаровка

ДПО

с. Новорождественка

ДПО

с. Солнцевка

ППС

с. Медвежье

ДПО

с. Солнцевка

ДПО

с. Украинка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

2

1

-

3

-

-

51

5 – ФПС,
22 – ППС,
21 – ДПО

г. Калачинск

ФПС

г. Калачинск

-

-

-

-

-

-

с. Великорусское
д. Благовещенка
д. Розенталь
д. Семеновка
с. Воскресенка
д. Ермак
д. Кибер-Спасское
д. Куликово
д. Стародубка
с. Глуховка
ст. Валерино
д. Таволжанка
д. Ясная Поляна
ж/д о. п. 2801 км
ж/д о. п. 2797 км
с. Новый Свет
д. Крутые Луки
ж/д о. п. 2812 км
с. Ивановка
д. Ермолаевка
д. Илюшкинская
ж/д о. п. Илюшкино
д. Ковалево
ж/д о. п. 2826 км
с. Кабанье
д. Львовка
с. Куликово
д. Архангелка
д. Архиповка
д. Новое Село
ж/д о. п. Осокино
с. Тургеневка
ж/д о. п. 2783 км
ж/д о. п. 2786 км
с. Лагушино
д. Сергеевка
с. Орловка
д. Новый Ревель
д. Старый Ревель
д. Старая Рига
с. Осокино
пос. Индейка
с. Репинка
д. Воскресенка
д. Новоградка
д. Стеклянка
с. Сорочино
д. Большемитькино
д. Докучаевка
д. Измайловка
д. Кирьяновка
д. Петровка
с. Царицыно
д. Горошино

ДПО
ППС

с. Репинка
с. Осокино

-

-

-

-

-

ДПО

с. Репинка

ФПС

г. Калачинск

ФПС

г. Калачинск

ДПО

с. Новый Свет

ФПС

г. Калачинск

ДПО

с. Новый Свет

1
-

1
-

1
-

-

1
-

3
-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55 (2 – нежилые)

VIII. Колосовский район
Бражниковское сель- с. Бражниково
75
ское поселение
д. Аникино
с. Колосовка
Колосовское
76
сельское поселение д. Коготово
д. Трещеткино
с. Корсино
Корсинское
сельское
д. Большете77
поселение
рехино
д. Тоскино
с. Кутырлы
Кутырлинское сель- д. Меркутлы
78
ское поселение
д. Николаевка
д. Чердынцево
с. Крайчиково
Крайчиковское сель79
д. Александровка
ское поселение
д. Плахино
с. Ламаново
Ламановское
сель80
д. Владимировка
ское поселение
д. Сафоново
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4

ППС

с. Ивановка

ДПО

с. Кабанье

ДПО

с. Куликово

ППС
ДПО

с. Осокино
с. Куликово

ФПС

г. Калачинск

ДПО

с. Лагушино

ДПО
ППС

с. Орловка
с. Ивановка

ДПО

с. Орловка

ППС
ДПО

с. Осокино
пос. Индейка

ДПО

с. Репинка

ДПО

с. Сорочино

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

1

4

1

0

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1

-

1
-

1
1
1

-

ДПО

с. Сорочино

ДПО

с. Царицыно

9 – ФПС,
7 – ППС,
30 – ДПО
ДПО

с. Бражниково

ФПС

с. Колосовка

ППС

с. Корсино

ППС

с. Кутырлы

ДПО

с. Крайчиково

ДПО

с. Ламаново

11

Официально
1
81

82

83
84

85

2
Новологиновское
сельское поселение

3
с. Новологиново
д. Вороновка
с. Строкино
д. Вишневое
Строкинское сельд. Дубрава
ское поселение
д. Квашнино
д. Новотроицк
Таскатлинское сель- с. Таскатлы
ское поселение
д. Михайловка
Талбакульское сель- с. Талбакуль
ское поселение
д. Зеленая
с. Чапаево
д. Кабурлы
Чапаевское сельское д. Кубрино
поселение
д. Мясники
д. Плотниково
ИТОГО

34 (1 – нежилой)

IX. Кормиловский район
Кормиловское город- р.п. Кормиловка
ское поселение
с. Алексеевка
д. Дубровка
86
Алексеевское сель- д. Егорьевка
ское поселение
д. Михеевка
д. Степановка
с. Борки
Борчанское
сельское
87
д. Корниловка
поселение
д. Новая Деревня
с. Георгиевка
д. Богдановка
Георгиевское сель- д. Зотино
88
ское поселение
д. Самаринка
ж/д о. п. 2767 км
ж/д о. п. 2771 км
с. Михайловка
Михайловское сель- д. Ефимовка
89
ское поселение
д. 2-я Фоминовка
с. Некрасовка
Некрасовское сель- д. Новороссийка
90
ское поселение
д. Салтыковка
д. Сосновка
с. Новоселье
д. Веселый
Новосельское сель- Привал
91
ское поселение
д. Новая Ивановка
д. 1-я Фоминовка
с. Победитель
Победительское
92
сельское поселение д. Спайка
с. Сыропятское
д. Байкал
Сыропятское сель93
ское поселение
д. Сыропятская
ст. Сыропятное
с. Черниговка
Черниговское сель- д. Аксаковка
94
ское поселение
д. Немировка
д. Станкеевка
с. Юрьево
д. Игнатьево
Юрьевское сельское д. Кольцово
95
поселение
д. Круглово
пос. Рощинский
д. Никитино
ИТОГО

42

4

5

ДПО

с. Новологиново

ДПО

с. Строкино

ФПС

с. Колосовка

ДПО

с. Строкино

ДПО

с. Таскатлы

ДПО

с. Талбакуль

ППС

с. Чапаево

5 – ФПС,
8 – ППС,
14 – ДПО
ФПС

ППС

ФПС

р.п. Кормиловка

с. Алексеевка

р.п. Кормиловка

ППС

с. Победитель

ДПО

с. Новоселье

ППС

с. Победитель

ФПС

р.п. Кормиловка

ДПО

с. Новоселье

ППС

с. Победитель

ППС

с. Алексеевка

ФПС

р.п. Кормиловка

ППС

пос. Рощинский

ФПС
10 – ФПС,
13 – ППС,
2 – ДПО

р.п. Кормиловка

ФПС

р.п. Крутинка

ДПО
ФПС

д. Чумановка
р.п. Крутинка

ДПО

с. Зимино

ППС

с. Паново

ППС

с. Китерма

6
1
-

7

8

9

10

11

-

1
1

-

1
-

1
1

-

1

6

-

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1
-

1
-

1
1
1
1
-

1
1
-

3
-

-

1

-

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
1
-

3
3
-

-

14

3

8

6

9

-

1
1
1
-

-

1
1
-

1
1
-

-

1
1
1
1
1
-

3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1

1
1
1
1
1
-

-

1
1
1

3
3
3
3
3
-

-

8

7

0

8

21

-

-

-

-

-

-

-

1

110

111

112

113

114

115
116

117

118

119

2

3
пос. Большаковка
д. Большая
Большаковское сель- Окуневка
д. Маломогильное
ское поселение
д. Рассвет
д. Тарлык
пос. Веселая
Поляна
д. Владимировка
Веселополянское
сельское поселение д. Капустино
д. Мокшино
д. Субботинка
с. Замелетеновка
д. Бабайловка
д. Беляевка
д. Масляновка
Замелетеновское
сельское поселение д. Покровка
д. Помогаевка
д. Филатовка
ж/д о. п. 2647 км
с. Казанка
Казанское сельское д. Квасовка
поселение
д. Матюшино
пос. Камышловский
Камышловское сель- д. 16 Партсъезд
ское поселение
д. Федоровка
ж/д о. п. 2672 км
с. Любино-МалоЛюбино-Малороссы
росское сельское
с. Китайлы
поселение
пос. Политотдел
Новоархангельское с. Новоархангелка
сельское поселение д. Авлы
с. Новокиевка
д. Канаковка
разъезд НовокиевНовокиевское сель- ский
ское поселение
д. Славинка
д. Смоляновка
ж/д о. п. 2640 км
пос. Пролетарский
Пролетарское сель- д. Балашовка
ское поселение
д. Борятино
д. Шулаевка
с. Протопоповка
Протопоповское
д. Кочки
сельское поселение
д. Ровная Поляна

120

Северо-Любинское
сельское поселение

121

Тавричанское сельское поселение

122

Увало-Ядринское
сельское поселение

123

Центрально- Любинское сельское
поселение

124

Южно-Любинское
сельское поселение

X. Крутинский район
96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

р.п. Крутинка
д. Калачики
пос. Новгородцево
д. Самаровка
с. Зимино
д. Гуляй-Поле
Зиминское сельское д. Ольгино
поселение
д. Стахановка
д. Ширяево
с. Китерма
д. Березово
Китерминское сель- д. Кабанье
ское поселение
д. Калугино
д. Салтаим
д. Усть-Китерма
с. Новокарасук
д. Заозерная
д. Коломенка
д. имени Максима
Новокарасукское
Горького
сельское поселение
д. Мысы
д. Старичье
д. Усть-Логатка
д. Чагино
с. Оглухино
д. Пушкино
Оглухинское сельское поселение
д. Чикишево
д. Чумановка
с. Паново
Пановское сельское д. Камчатка
поселение
д. Козулино
д. Красный Яр
с. Рыжково
Рыжковское сельское д. Верхний Яман
поселение
д. Колодцы
д. Орлово
с. Толоконцево
Толоконцевское сель- д. Моторово
ское поселение
д. Никольск
д. Троицк
с. Шипуново
Шипуновское сель- д. Горькое
ское поселение
д. Сингуль
д. Челдак
с. Яман
д. Ик
Яманское
сельское поселение д. Красный Пахарь
д. Новопокровка
Крутинское городское поселение

ИТОГО

47 (1 – нежилой)

XI. Любинский район
Любинское городское р.п. Любинский
106
поселение
пос. Восточный
Красноярское город- р.п. Красный Яр
107
ское поселение
с. Алексеевка
пос. Алексеевский
пос. Алексеевское
Лесничество
д. Голубки
Алексеевское сель- пос. Драгунский
108
ское поселение
д. Малая Черноостровка
пос. Первомайский
пос. Щучье
ж/д о. п. 2624 км
с. Боголюбовка
д. Андреевка
Боголюбовское
сель109
д. Астрахановка
ское поселение
д. Большемогильное

12

ППС

ДПО

с. Новокарасук

с. Оглухино

ДПО

д. Чумановка

ППС
ДПО

с. Паново
с. Толоконцево

ППС

с. Паново

ППС

с. Рыжково

ДПО

с. Толоконцево

ППС

с. Шипуново

ФПС

р.п. Крутинка

ППС
3 – ФПС,
17 – ППС,
11 – ДПО

с. Рыжково

ФПС

р.п. Любинский

-

ППС

р.п. Красный Яр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

ППС

ППС

с. Алексеевка

с. Боголюбовка

ИТОГО

пос. Северо-Любинский
д. Барсуковка
с. Тавричанка
д. Быструха
д. Ивановка
д. Пестровка
с. Увало-Ядрино
д. Калиновка
д. Степановка
пос. ЦентральноЛюбинский
д. Выборненовка
пос. Луговой
д. Шандровка
пос. Чулково
пос. Урожайный
пос. Лесной
пос. Южный
76

XII. Марьяновский район
Марьяновское город- р.п. Марьяновка
125
ское поселение
с. Боголюбовка
д. Большая Роща
Боголюбовское сель- д. Зеленая Долина
126
ское поселение
д. Михайловка
д. Шереметьевка
пос. Конезаводский
д. Алексеевка
Васильевское сель- ж/д о. п. Алонский
127
ское поселение
д. Васильевка
д. Голенки
аул Кара-Терек
пос. Марьяновский

128

129

130

131

132

133

134

Грибановское сельское поселение

Заринское сельское
поселение

Москаленское сельское поселение

Орловское сельское
поселение
Пикетинское сельское поселение

Степнинское сельское поселение

Шараповское сельское поселение

ИТОГО

ДПО

пос. Большаковка

ДПО

с. Новокиевка

ДПО

с. Большаковка

ДПО
ДПО
ППС
ФПС
ППС

с. Новокиевка
с. Большаковка
с. Боголюбовка
р.п. Любинский
с. Боголюбовка

ФПС

р.п. Любинский

ДПО

с. Казанка

ДПО

пос. Камышловский

ДПО
ДПО

7

8

9

10
-

11

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
-

3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Любино-Малороссы
с. Новоархангелка
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Новокиевка

ДПО

пос. Пролетарский

ДПО

с. Протопоповка

ППС

пос. Центрально- Любинский

-

-

-

-

-

ФПС

р.п. Любинский

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Увало-Ядрино

ДПО

с. Большаковка

ДПО

с. Увало-Ядрино

-

1
1
-

1
-

1
1
-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

пос. Центрально- Любинский
пос. Центрально- Любинский
-

1
1

1
1
-

1
1

-

3
3
-

1

7

6

7

1

16

р.п. Марьяновка

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Боголюбовка

1
-

-

-

1
-

-

-

ДПО

пос. Конезаводский
р.п. Марьяновка

-

-

-

-

-

-

ФПС
ДПО

пос. Конезаводский

-

-

-

-

-

-

ДПО

пос. Марьяновский
пос. Москаленский
пос. Марьяновский
р.п. Марьяновка
пос. Москаленский
пос. Марьяновский

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Заря Свободы -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ППС

ППС
7 – ФПС,
20 – ППС,
36 – ДПО
ФПС

д. Охровка

ДПО

д. Усовка

ФПС

д. Уютное

ППС

д. Чебуренки

ДПО

42

6

ДПО

ППС

с. Заря Свободы
д. Райнфельд
пос. имени
Чапаева
пос. Москаленский
аул Домбай
пос. Лесногорский
д. Нейдорф
населенный
пункт Отделение
№ 2 совхоза
Российский
населенный
пункт Отделение
№ 3 совхоза
Российский
населенный
пункт Отделение
№ 5 совхоза
Российский
пос. Питомник
с. Орловка
д. Березовка
с. Пикетное
ж/д о. п. Татьяновский
населенный пункт
Татьяновский
Кордон
с. Степное
д. Малая Степнинка
д. Новое Поле
с. Новая Шараповка
д. Александровка
д. Петровка
д. Старая Шараповка
ж/д о. п. 2857 км

5
1

д. Грибановка

XIII. Москаленский район
Москаленское город- р.п. Москаленки
135
ское поселение
д. Волчанка
с. Алексеевка
Алексеевское сель- аул Илеуш
136
ское поселение
д. Красный Флаг
д. Федоровка
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4

ППС

ППС

пос. Москаленский

ДПО

с. Орловка

ДПО

с. Пикетное

ППС

с. Заря Свободы

ДПО

с. Степное

-

-

-

-

-

-

ФПС

р.п. Марьяновка

-

-

-

-

-

-

ДПО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Степное
с. Новая Шараповка
с. Степное

-

-

-

-

-

-

ФПС

р.п. Марьяновка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

3

1

-

с. Новоцарицыно р.п. Москаленки
-

-

-

-

-

-

ДПО

7 – ФПС,
12 – ППС,
20 – ДПО

ФПС
ППС
ФПС

р.п. Москаленки

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1
137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

2
3
Гвоздевское сельское д. Гвоздевка
поселение
с. Екатериновка
д. Гольбштадт
д. Клаус
д. Корнеевка
Екатериновское
д. Надеждовка
сельское поселение
д. Нейфельд
д. Розенталь
д. Чистополье
ж/д о. п. 2798 км
с. Звездино
пос. Веселый
Звездинское сельпос. Майский
ское поселение
д. Николаевка
пос. Пролетарский
д. Ивановка
Ивановское сельское д. Рябинка
поселение
д. Спартак
с. Ильичевка
д. Губернское
д. Мирное Поле
Ильичевское сельское поселение
д. Мироновка
д. Обновление
д. Шефер
с. Красное Знамя
Краснознаменское
сельское поселение д. Лузино
д. Харловка
с. Новоцарицыно
аул Дюсетай
аул Жанааул
аул Кзыл Агаш
Новоцарицынское
сельское поселение аул Ромадан
д. Селивановка
д. Татьяновка
аул Тумба
д. Родная Долина
д. Гаркушино
д. Грязновка
Роднодолинское
сельское поселение д. Доброе Поле
д. Миролюбовка
д. Новоалександровка
с. Тумановка
Тумановское сельд. Виноградовка
ское поселение
д. Красный Цвет
с. Шевченко
Шевченковское
д.
Инсарка
сельское поселение
д. Ясная Поляна
с. Элита
Элитовское сельское пос. Помурино
поселение
д. Северное
д. Степок
ИТОГО

57 (1 – нежилой)

4
ППС

ФПС

5

6

7

8

9

10

11

с. Новоцарицыно -

-

-

-

-

-

1
-

1
1
1
-

-

1
1
1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

3

1

-

1
-

-

1
-

-

-

р.п. Москаленки

ДПО
ФПС

р.п. Москаленки
р.п. Москаленки

ДПО

с. Звездино

ДПО

д. Ивановка

ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО

с. Красное Знамя
с. Красное Знамя
д. Ивановка
с. Красное Знамя
с. Красное Знамя
д. Ивановка

ДПО

с. Красное Знамя

ППС

с. Новоцарицыно

ДПО
ДПО
ДПО
ДПО

д. Доброе Поле
д. Миролюбовка
д. Доброе Поле
д. Доброе Поле

ДПО

д. Миролюбовка

ДПО

с. Тумановка

ДПО

д. Доброе Поле

ДПО

д. Миролюбовка

ДПО

с. Элита

ФПС
14 – ФПС,
9 – ППС,
31 – ДПО

р.п. Москаленки

148

149

150

151

152

153
154

155

156

157

158

159

160

161

162

р.п. Муромцево
Муромцевское город- д. Павловка
ское поселение
д. Плотбище
с. Артын
Артынское сельское д. Карташово
поселение
д. Сеткуловка
с. Бергамак
д. Кордон
Бергамак
Бергамакское сель- д. Кокшенево
ское поселение
д. Лисино
д. Окунево
д. Танатово
Гуровское
сельское поселение с. Гурово
с. Камышино-Курское
Камышино-Курское д. Камышино- Восельское поселение ронежское
д. Качесово
д. Моисеевка
Карбызинское сель- с. Карбыза
ское поселение
д. Михайловка
с. Кондратьево
Кондратьевское сель- д. Надеждинка
ское поселение
д. Тармакла
с. Костино
д. Большеникольск
Костинское
д. Новорождесельское поселение ственка
д. Малоникольск
д. Сперановка
с. Курганка
д. Казанка
Курганское сельское д. Колобово
поселение
пос. Льнозавод
д. Малинкино
с. Моховой
Моховское сельское Привал
поселение
д. Захаровка
д. Копьево
с. Мыс
д.
Дурново
Мысовское сельское
поселение
д. Курнево
д. Черталы
с. Низовое
д. БольшекрасНизовское сельское ноярка
д. Гузенево
поселение
д. Кольцовка
д. Юдинка
с. Поречье
Пореченское сельд. Алексеевка
ское поселение
д. Инцисс
с. Рязаны
д. Алексеевка
Рязанское сельское д. Вятка-1
поселение
д. Игоревка
д. Караклинка
с. Ушаково
Ушаковское сельское д. Любимовка
поселение
д. Самохвалово
д. Чинянино
ИТОГО

56 (2 – нежилых)

XV. Называевский район
Называевское город- г. Называевск
163
ское поселение
с. Богодуховка
д. Кочковатка
Богодуховское сель- д. Милютино
164
ское поселение
ж/д п. п. № 48
разъезд Кочковатский
с. Большепесчанка
д. Елизаветинка
Большепесчанское
д. Калмацкое
165
сельское поселение
д. Осиново
д. Соколовка
с. Путь Социализма
д. Большая
Большесафонинское
166
сельское поселение Сафониха
д. Редкое
д. Станкевичи

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ФПС

р.п. Муромцево

ППС

с. Кондратьево

ППС

с. Артын

ДПО

с. Бергамак

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ФПС

р.п. Муромцево

ДПО

с. Бергамак

-

1

-

-

1

-

ДПО

с. Гурово

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
-

-

1
-

1
-

-

ППС

с. Камышино-Курское

ДПО

с. Карбыза

ППС

с. Кондратьево

ДПО

с. Костино

ДПО
ППС

с. Курганка
с. Кондратьево

ДПО

с. Курганка

ДПО

с. Моховой
Привал

ДПО

с. Мыс

ФПС

р.п. Муромцево

ППС

ППС

с. Низовое

с. Поречье

ДПО

с. Рязаны

ППС
ДПО

с. Поречье
с. Рязаны

ДПО

с. Ушаково

5 – ФПС,
17 – ППС,
26 – ДПО
ФПС

г. Называевск

-

4

2

2

2

6

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

ППС

с. Черемновка

ФПС

г. Называевск

-

ППС

с. Черемновка

-

-

-

-

-

-

с. Большепесчанка

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДПО

ФПС
ППС

167

г. Называевск
с. Мангут

Жирновское сельское
поселение

168

Искровское сельское
поселение

169

Кисляковское сельское поселение

170

Князевское сельское
поселение

171

Лорис-Меликовское
сельское поселение

172

Мангутское сельское
поселение

173

Муравьевское сельское поселение

174

Налимовское сельское поселение

3
с. Жирновка
д. Лебедки
д. Нахимовка
д. Нововоскресенка
д. Староназываевка
с. Искра
д. Караульное
д. Ястреб
д. Майка
с. Кисляки
д. Ветлинка
д. Голубки
д. Носовка
д. Тупицыно
с. Князево
д. Дурбет
д. Кабаново
д. Лебяжье
с. Лорис-Меликово
аул Сулу-Терек
д. Демьяновка
с. Мангут
аул Бостандык
д. Бузан
д. Котино
д. Мариинка
д. Стрункино
ж/д п. п. № 45
ж/д п. п. № 46
с. Муравьевка
д. Богословка
д. Ереминская
база
аул Кирей
д. Козловка
д. Малая
Сафониха
с. Налимово
д. Черняевка
с. Покровка

175

176

178

4

д. Сырьевка
с. Старинка
Старинское сельское аул Каран-Гарал
поселение
д. Новоосиново
с. Утичье
д. Драгунка
Утинское
сельское поселение д. Константиновка
д. Спасск
с. Черемновка
д. Лески
д. Ростовка
Черемновское сельж/д пост Ошиское поселение
ровский
ж/д о. п. 2595 км
д. Фомиха

5

ФПС

г. Называевск

ППС

с. Князево

ФПС

г. Называевск

ДПО

с. Искра

ППС

с. Кисляки

ППС

с. Князево

ДПО

с. Налимово

ФПС

г. Называевск

ППС

с. Мангут

ФПС

г. Называевск

ФПС

г. Называевск

ДПО

с. Налимово

ДПО

с. Большепесчанка

185

186

187

188

189

ИТОГО
XVII. Нововаршавский район
Нововаршавское
190
городское поселение
Большегривское
191
городское поселение
Бобринское сельское
192
поселение

193

Ермаковское сельское поселение

194

Зареченское сельское поселение

27 января 2017 года

52
р.п. Нововаршавка
д. Красный Яр
р.п. Большегривское
с. Бобринка
д. Новолюблинка
с. Ермак
с. Александровка
аул Алкул
с. Береговое
аул Караман
с. Заречное
аул Жарагач
д. Новоивановка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
-

-

1

3
-

-

1

-

1

-

-

-

1
1
1
-

1
1
-

1
-

1
1
-

3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1

-

1
-

3

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

1

-

-

3

-

1
1
-

1
1
-

1
-

1
-

3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

14

8

7

8

24

-

-

-

-

-

-

с. Глухониколаева с. Нижняя Омка
с. Новотроицк
с. Паутовка
1
с. Нижняя Омка с. Нижняя Омка с. Нижняя Омка с. Ивановка
-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

1
1
-

-

3
-

-

1

-

-

3

ФПС
ППС
ФПС

с. Нижняя Омка
с. Ивановка

ППС

с. Старомалиновка

ППС

с. Новотроицк

ППС

с. Старомалиновка

ППС

с. Хомутинка

ФПС

с. Нижняя Омка

ППС

с. Новотроицк

-

1
1
1
1
1
-

-

1
-

1
1
1
1
-

-

1

6

2

3

4

6

р.п. Нововаршавка
р.п. Большегрив- ское
с. Бобринка
р.п. Большегрив- ское
с. Заречное
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

г. Называевск

ФПС

с. Большепесчанка
г. Называевск

ФПС

г. Называевск

ДПО

с. Утичье

ППС

с. Черемновка

ППС

с. Черемновка

ДПО

ДПО

184

-

1
-

180

183

11
-

-

с. Нижняя Омка

182

10
1

-

ФПС

181

9
1
-

-

XVI. Нижнеомский район
Антоновское
179
сельское поселение

с. Антоновка
д. Пугачевка
с. Глухониколаевка
Глухониколаевское
сельское поселение д. Измайловка
д. Локти
с. Нижняя Омка
д. Вишневка
д. Кабурлы
Нижнеомское
сельское поселение д. Камышинка
д. Лаврино
д. Придорожное
с. Новотроицк
д. Воскресенка
Новотроицкое
сельское поселение д. Петропавловка
д. Радищево
с. Паутовка
пос. Лесной
Паутовское
д. Любимовка
сельское поселение
д. Новоивановка
д. Рождественка
с. Ситниково
д. Барышниково
Ситниковское
д. Отрадновка
сельское поселение
д. Покровка
д. Сидоровка
с. Смирновка
Смирновское сель- д. Ачаирка
ское поселение
д. Зенкуль
с. Соловецкое
д. Локти
д. Медвежья
Соловецкое сельское Грива
поселение
д. Нижняя Омка
д. Полтавка
д. Слободка
с. Старомалиновка
д. Бещаул
д. Борисовка
Старомалиновское
д. Николаевка
сельское поселение
д. Новомалиновка
д. Пустынное
д. Хутора
с. Хомутинка
д. Воскресенка
д. Епанчино
Хомутинское
сельское поселение д. Киршовка
д. Рязанка
д. Хомутинка
с. Хортицы
д. Виноградовка
Хортицкое
д. Озерное
сельское поселение
д. Удачная
д. Некрасовка

8
-

1
1
-

г. Называевск

73 (1 – нежилой)

7
1
1

-

ФПС
9 – ФПС,
23 – ППС,
14 – ДПО

ИТОГО

6
-

-

аул Байымбет
д. Батареевка
Покровское сельское ж/д блокпост № 47 ФПС
поселение
д. Гагаринка
д. Михайловка
д. Рыбье

177

XIV. Муромцевский район

2

1

ФПС

ППС

ДПО

ФПС

ФПС
ФПС
ППС

16 – ФПС,
17 – ППС,
8 – ДПО
ФПС
ППС
ДПО

ППС

ДПО

13

Официально
2

1
195

Изумруднинское
сельское поселение

196

Новороссийское
сельское поселение

197

Победовское сельское поселение

3
с. Изумрудное
д. Нетесово
д. Рассохино
д. Новороссийка
д. Богдановка
пос. Сибирское
о. п. Талапкер
с. Победа
с. Дробышево
аул Каразюк
д. Моисеевка
д. Молодежное
д. Русановка
пос. Любовский
ст. Любовка

4
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
ДПО

5

6

7

8

9

10

11

с. Изумрудное
д. Новороссийка
пос. Сибирское д. Новороссийка с. Победа
с. Дробышево
с. Победа
с. Дробышево
с. Победа
д. Русановка
пос. Любовский
-

-

-

-

-

-

198

Русановское сельское поселение

199

Славянское
сельское поселение

с. Славянка

ДПО

с. Славянка

-

-

-

-

-

-

Черлакское
сельское поселение

с. Черлакское
аул Кызылтан
д. Пичугино
д. Платоновка

ДПО
ДПО
ДПО
ДПО
2 – ФПС,
6 – ППС,
24 – ДПО

с. Черлакское
д. Платоновка
с. Черлакское
д. Платоновка

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

200

ИТОГО
XVIII. Одесский район
Белостокское сель201
ское поселение
Благодаровское
202
сельское поселение
Буняковское
203
сельское поселение
Ганновское сельское
204
поселение
Желанновское сель205
ское поселение

206

207

208
209

33

с. Белосток

ДПО

с. Белосток

-

-

-

-

-

-

с. Благодаровка

ДПО

с. Благодаровка

-

-

-

-

-

-

с. Буняковка

ДПО

с. Буняковка

-

-

-

-

-

-

с. Ганновка

ДПО

с. Ганновка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

1
1

-

-

1

-

-

1

-

1
-

1
1
1
1
-

1
-

1
-

1
1
1
1
-

3
-

1

7

1

1

7

3

-

-

-

-

-

-

пос. Андреевский
пос. Ачаирский с. Розовка
пос. Ачаирский
г. Омск
-

1
1
1
-

-

1
1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1

1
-

1
1

1
-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с. Желанное
д. Брезицк
с. Лукьяновка
д. Генераловка
Лукьяновское сель- д. Новопавловка
ское поселение
д. Песчанка
д. Сарат
д. Тишанка
с. Одесское
Одесское сельское
с. Славгородка
поселение
д. Антамбек
с. Орехово
Ореховское сельское д. Бобровица
поселение
д. Громогласово
с. Цветково
Побочинское сельс. Побочино
ское поселение

ИТОГО

ДПО

20 (1 – нежилой)

ППС

ППС

с. Желанное

с. Лукьяновка

ФПС

с. Одесское

ППС

с. Орехово

ППС

с. Желанное

2 – ФПС,
13 – ППС,
4 – ДПО

1

229

230
231
232

233

234

235

236

237

238

239
240
241

XIX. Оконешниковский район
210

211

р.п. Оконешниково
Оконешниковское
городское поселение д. Михайловка
д. Стрельниково
с. Маяк
Андреевское
сельское поселение д. Андреевка
д. Мариновка
с. Золотая Нива

212

д. Березовка
Золотонивское сель- д. Елизаветино
ское поселение
д. Николаевка
д. Соловьевка

213

214
215

216

217

218

с. Красовка
Красовское сельское д. Васильевка
поселение
д. Миргородка
д. Октябрьское
с. Крестики
Крестинское
сельское поселение д. Ленинск
д. Орловка
Куломзинское сель- с. Куломзино
ское поселение
д. Пресновка
с. Любимовка
д. Камышино
Любимовское сель- д. Кирилловка
ское поселение
д. Костяковка
д. Рождественка
с. Сергеевка
д. Волчино
Сергеевское сельд. Кочковатое
ское поселение
д. Ольховка
д. Павловка
с. Чистово
Чистовское сельское д. Алексеевка
поселение
д. Язово
ИТОГО

33 (1 – нежилой)

XX. Омский район
Чернолучинское
д.п. Чернолу319
городское поселение чинский
с. Андреевка
пос. Андреевский
д. Вперед
Андреевское сель220
ское поселение
д. 18 Партсъезд
д. Половинка
пос. СибНИВИ
с. Ачаир
пос. Набережный
Ачаирское
сельское
221
д. Николенко
поселение
пос. Речной
д. Смирновка
с. Богословка
с. Густафьево
д. Зеленая Роща
разъезд Левобережный
Богословское сель- с. Новомосковка
222
д. Прудки
ское поселение
ж/д о. п. 2733 км
ж/д о. п. 2737 км
разъезд Развязка
д. Травкино
с. Ульяновка
с. Дружино
пос. Горячий Ключ
с. Красная Горка
Дружинское
сельское
пос. Крутобе223
поселение
режный
с. Мельничное
разъезд Петрушенко
пос. Иртышский
Иртышское
сельское
224
поселение
д. Падь
с. Калинино
д. Березовка
Калининское сельд. Новая
225
ское поселение
пос. Октябрьский
д. Серебряковка
Ключевское сельское пос. Ключи
226
поселение
с. Харино
пос. Ачаирский
д. Комсомол
Комсомольское
227
сельское поселение пос. Красная Тула
д. Покрово- Иртышское
с. Красноярка
Красноярское сель228
д. Нижняя
ское поселение
Ильинка

14

ФПС

р.п. Оконешниково

ППС

с. Маяк

ППС

с. Крестики
р.п. Оконешниково

ФПС
ДПО

с. Сергеевка

ФПС

р.п. Оконешниково

ФПС

р.п. Оконешниково

-

-

ППС

с. Крестики

ФПС

р.п. Оконешниково

ДПО

с. Любимовка

ППС

с. Маяк

ДПО

с. Сергеевка

ППС

с. Крестики

6 – ФПС,
8 – ППС,
7 – ДПО
ФПС

ППС

ППС
ППС
ППС
ФПС

д.п. Чернолучинский

ДПО

пос. Ростовка

ДПО

с. Пушкино

ДПО

ФПС

пос. Ростовка

г. Омск

ДПО

с. Лузино

ДПО

пос. Иртышский

ДПО

с. Калинино

ФПС

г. Омск

ППС

пос. Ачаирский

ФПС

д. ПокровоИртышское

ППС

с. Красноярка

-

-

-

-

-

-

ФПС

пос. Крутая Горка -

-

-

-

-

-

242

2

3
с. Лузино
д. Ближняя Роща
Лузинское сельское ст. Лузино
поселение
д. Петровка
д. Приветная
пос. Пятилетка
пос. МагистральМагистральное сель- ный
ское поселение
д. Зеленое Поле
с. Ребровка
Морозовское сель- с. Морозовка
ское поселение
д. Ракитинка
с. Надеждино
Надеждинское сель- д. Большекулачье
ское поселение
пос. Дачный
пос. Новоомский
Новоомское сельское д. Калачево
поселение
д. Путинцево
ст. Фадино
с. Новотроицкое
д. Луговая
Новотроицкое сельд. Малокулачье
ское поселение
с. Чернолучье
пос. Омский
Омское сельское
д. Березянка
поселение
д. Зеленовка
с. Петровка
д. Бородинка
д. Девятериковка
Петровское сельское д. Калиновка
поселение
д. Королевка
д. Трусовка
д. Халдеевка
с. Покровка
д. Алексеевка
Покровское сельское д. Классино
поселение
д. Малахово
с. Никоновка
с. Пушкино
д. Давыдовка
Пушкинское сельское д. Подгородка
поселение
д. Ракитинка
пос. Хвойный
Ростовкинское сель- пос. Ростовка
ское поселение
с. Троицкое
Троицкое сельское
д. Верхний
поселение
Карбуш
Розовское сельское с. Розовка
поселение
д. Нива
с. Усть-Заостровка
пос. имени
Усть-Заостровское
Комиссарова
сельское поселение населенный пункт
Усть-Заостровское
Лесничество
ИТОГО

94 (1 – нежилой)

XXI. Павлоградский район
Павлоградское го243
родское поселение р.п. Павлоградка
Богодуховское сель- с. Богодуховка
244
ское поселение
с. Логиновка
д. Божедаровка
д. КонстантиноЛогиновское сель245
градка
ское поселение
д. Семяновка
д. Ярмоклеевка
с. Милоградовка
Милоградовское
246
сельское поселение аул Кайдаул
д. Явлено-Покровка
Нивское
сельское
д. Бердовка
247
поселение
д. Липов Кут
д. Назаровка
с. Новоуральское
д. Березовка
Новоуральское
сельд. Золотухино
248
ское поселение
д. Никитовка
д. Пашенная Роща
с. Тихвинка
Тихвинское сельское аул Кирибай
249
поселение
д. Краснодарка
д. Топольки
с. Хорошки
Хорошковское сель- д. Глинкино 3
250
ское поселение
д. Кохановка
д. Ясная Поляна
с. Южное
д. Камышино
Южное сельское
251
поселение
д. Раздольное
д. Степное
с. Юрьевка
Юрьевское
сельское
252
д. Белоусовка
поселение
д. Дувановка
ИТОГО

33 (3 – нежилых)

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ППС
ДПО
ППС

г. Омск
пос. Дачный
пос. Новоомский
с. Красноярка
д.п. Чернолучинский
г. Омск
с. Петровка
с. Покровка
с. Петровка
с. Покровка
с. Пушкино
пос. Хвойный
с. Пушкино
пос. Хвойный
-

1
1
1
-

-

1
1
-

1
-

-

ДПО

пос. Ростовка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

1

6

3

3

ФПС

р.п. Павлоградка -

-

-

-

-

-

ДПО

с. Богодуховка

-

-

-

-

-

-

ДПО
ФПС

с. Логиновка
р.п. Павлоградка -

-

-

-

-

-

ДПО

с. Логиновка

ДПО

с. Лузино

ФПС

г. Омск

ФПС
ППС

ППС

ППС
ФПС
ФПС

ППС

ФПС
ППС
ФПС
ДПО

ППС

ППС

пос. Новоомский

с. Розовка

20 – ФПС,
37 – ППС,
26 – ДПО

ДПО

ФПС
ППС
ППС
ППС
ППС
ППС
ППС
ДПО
ФПС

ППС

ДПО

-

1

-

-

1

-

с. Милоградовка
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

р.п. Павлоградка с. Новоуральское с. Новоуральское с. Новоуральское с. Тихвинка
с. Новоуральское с. Тихвинка
с. Хорошки
р.п. Павлоградка с. Южное
с. Юрьевка
-

1
1
1
1
-

-

1
1
-

1
1
-

-

-

5

-

2

3

-

-

-

1
-

-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

р.п. Полтавка
с. Красногорка
с. Новоильиновка
с. Вольное
с. Ольгино
с. Вольное
с. Ольгино
-

1
1
1

-

1
1

1
-

-

6 – ФПС,
9 – ППС,
10 – ДПО

с. Вольное

ДПО
ФПС

с. Воронцовка
р.п. Полтавка

ДПО

с. Воронцовка

ДПО

с. Еремеевка

ФПС

р.п. Полтавка

ДПО

с. Еремеевка

ФПС

р.п. Полтавка

ППС

с. Максимовка

259

260

27 января 2017 года

11
-

ППС

258

10
-

254

257

9
-

р.п. Полтавка

256

8
-

ФПС

255

7
-

XXII. Полтавский район
Полтавское город253
ское поселение

р.п. Полтавка
д. Малахово
с. Вольное
д. Бежевка
д. Бородинка
Вольновское сельское поселение
д. Длинное
д. Добрянка
д. Новотроицк
с. Воронцовка
с. Никоновка
Воронцовское сель- д. Новотимофеевка
ское поселение
д. Святогорск
д. Щегловка
с. Еремеевка
с. Гостиловка
Еремеевское сельд. Каменка
ское поселение
д. Коконовка
д. Новоколомзино
пос. Бельдеж № 3
пос. Бельдеж № 7
пос. Бельдеж
№ 12
д. КраснопутиВорошиловское
сельское поселение ловка
д. Новосергеевка
д. Увальное
д. Черноморка
с. Шахово
с. Красногорка
д. Белотурковка
Красногорское сель- с. Платово
ское поселение
д. Хмаровка
д. Шаровка
с. Новоильиновка
Новоильиновское
сельское поселение д. Светиловка
д. Терпенье
с. Ольгино
д. Андрюшевка
Ольгинское сельское с. Георгиевка
поселение
д. Крым
д. Никополь

6
-

ФПС

ППС

ДПО
ППС
ДПО
ППС
ДПО
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Официально
2

1

261

Соловьевское сельское поселение

ИТОГО

3
с. Соловьевка
д. Лубянск
д. Мечебилово
д. Ольвиополь
д. Смелое
44

4

ДПО

5

с. Соловьевка

11 – ФПС,
11 – ППС,
17 – ДПО

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

4

1

2

2

3

XXIII. Русско-Полянский район
262

263

264

р.п. Русская
Русско-Полянское
Поляна
ФПС
городское поселение
ст. Русская Поляна
с. Алабота
Алаботинское сель- аул Бузан
ДПО
ское поселение
д. Озерное
д. Пограничное
с. Солнечное
д. Андриановка
ФПС
Солнечное сельское д. Невольное
поселение
д. Новоивановка
д. Там-Чилик

265

266

267

268

269

270
271
272

Добровольское сель- с. Добровольск
ское поселение
д. Голубовка
с. Калинино
д. Бессарабка
Калининское сельст. Граничная
ское поселение
д. Джон-Чилик
д. Черноусовка
с. Новосанжаровка
Новосанжаровское
сельское поселение д. Жуковка
с. Бологое
Розовское сельское д. Волотовка
поселение
д. Розовка
д. Ротовка
с. Сибирское
Сибирское сельское д. Логуновка
поселение
д. Степное
с. Хлебодаровка
Хлебодаровское
сельское поселение д. Степановка
д. Тогунас
Цветочинское сель- с. Цветочное
ское поселение
с. Целинное
Целинное сельское аул Бас-Агаш
поселение
аул Каратал
ИТОГО

34 (3 – нежилые)

ППС
ППС
ДПО
ДПО
ДПО
ППС

1

295

296
р.п. Русская
Поляна

с. Алабота

р.п. Русская
Поляна
с. Новосанжаровка
с. Добровольск
с. Калинино
д. Бессарабка
с. Калинино
с. Новосанжаровка

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Бологое

ДПО

с. Сибирское

ФПС

д. Логуновка

ДПО

с. Хлебодаровка

ДПО

с. Цветочное

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Целинное

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

7 – ФПС,
4 – ППС,
19 – ДПО

297

298

299

300

301

302

303

XXIV. Саргатский район
273

274

275

276
277

278

279

280

281

р.п. Саргатка
Саргатское городское пос. Заготзерно
поселение
д. Кушайлы
д. Урусово
с. Андреевка
д. Ивановка
Андреевское сельд. Красный Путь
ское поселение
д. Степановка
д. Черноозерье
с. Баженово
д. Михайловка
д. Николаевка
Баженовское сельд. Новопокровка
ское поселение
д. Павловка
д. Преображеновка
д. Верблюжье
Верблюженское
сельское поселение д. Тамбовка
Нижнеиртышское
с. Нижнеиртышсельское поселение ское
с. Новотроицк
д. Алексеевка
аул Балангуль
д. БольшешиНовотроицкое сель- пицыно
д. Галицыно
ское поселение
д. Десподзиновка
д. Индеры
д. Куртайлы
д. Плоское
д. Увальная Бития
д. Аксеново
Увалобитиинское
сельское поселение д. Калачевка
д. Нижняя Бития
с. Хохлово
д. Александровка
Хохловское сельское д. Интенис
поселение
д. Казырлы
д. Карманово
д. Орловка
с. Щербаки
д. Беспалово
Щербакинское сель- д. Горькое
ское поселение
д. Калмакуль
д. Шарапово
ИТОГО

42

ФПС

р.п. Саргатка

ППС
ДПО
ДПО

с. Баженово
с. Андреевка
с. Андреевка

ФПС

р.п. Саргатка

ДПО

с. Андреевка

ППС

с. Баженово

ППС

с. Малиновка

ППС

-

1
1
1

-

-

1
1
1

-

с. Баженово

-

1

-

1

-

-

ДПО

д. Верблюжье

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Нижнеиртышское

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

д. Увальная Бития
с. Хохлово
с. Щербаки
с. Чебаклы
с. Щербаки
-

1
1
-

1
-

-

1
1
-

3
-

1

7

1

2

6

3

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Новотроицк

-

ППС

ППС

ДПО
ППС
ДПО
5 – ФПС,
13 – ППС,
15 – ДПО

XXV. Седельниковский район
282

283

284

Бакинское сельское
поселение

Голубовское сельское
поселение

Евлантьевское сельское поселение

286

Ельничное сельское
поселение
Кейзесское сельское
поселение

287

Кукарское сельское
поселение

285

288

289

Новоуйское сельское
поселение

Рагозинское сельское
поселение

290

Саратовское сельское поселение

291

Седельниковское
сельское поселение

292

Унарское сельское
поселение
ИТОГО

XXVI. Таврический район
Таврическое город293
ское поселение
Карповское сельское
294
поселение

с. Бакино
д. Новоалексан- ППС
дровка
с. Голубовка
д. Андреевка
ДПО
д. Михайловка
д. Павловка
д. Хмелевка
с. Евлантьевка
д. Богдановка
ФПС
д. Тамбовка
с. Ельничное
ДПО
д. Елизарово
ППС
с. Кейзес
ППС
д. Лебединка
с. Кукарка
ДПО
д. Сыщиково
д. Усть-Инцы
ППС
с. Новоуйка
д. Короленка
ДПО
д. Лилейка
д. Эстонка
с. Рагозино
д. Алексеевка
ППС
д. Неждановка
д. Петропавловка
с. Саратовка
д. Соловьевка
ППС
д. Спасск
д. Успенка
с. Седельниково
д. Денисовка
ФПС
д. Юрто-Уйск
с. Унара
ДПО
д. Богомель
6 – ФПС,
34 (2 – нежилых) 12 – ППС,
14 – ДПО
р.п. Таврическое
ст. Стрела
с. Карповка
д. Пальцевка

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ФПС
ППС

с. Кейзес

с. Голубовка

с. Седельниково
с. Ельничное
с. Рагозино
с. Кейзес
с. Кукарка
д. Усть-Инцы
с. Новоуйка

с. Рагозино

с. Саратовка

с. Седельниково
д. Богомель

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

р.п. Таврическое с. Любомировка -

-

-

-

-

-

2

3
д. Копейкино
д. Лапино
д. НовобелозеЛенинское сельское ровка
поселение
д. Новоселецк
д. Новотелегино
д. Черниговка
с. Луговое
Луговское сельское д. Ракиты
поселение
д. Солоновка
с. Любомировка
д. Березовка
Любомировское
сельское поселение д. Веселые Рощи
д. Гончаровка
с. Неверовка
д. Андреевка
Неверовское сельд. Зеленое Поле
ское поселение
аул Коянбай
д. Муртук
пос. Новоуральский
ст. Жатва
населенный
пункт Отделение
№ 1 Опытного
Хозяйства СибНИНовоуральское сель- ИСХОЗа
ское поселение
населенный
пункт Отделение
№ 4 Опытного
Хозяйства СибНИИСХОЗа
д. Тихорецкое
д. Черноглазовка
Прииртышское сель- с. Прииртышье
ское поселение
д. Сосновка
с. Пристанское
д. Байдалин
Пристанское сельское поселение
д. Баландино
д. Победа
с. Сосновское
Сосновское сельское с. Воронково
поселение
с. Лесное
с. Садовое
с. Харламово
д. Камышино
Харламовское сель- д. Лобково
ское поселение
разъезд Новоселецк
д. Сибкоммуна
ИТОГО

43 (1 – нежилой)

4
ДПО

ФПС

ДПО
ППС
ДПО
ППС
ППС
ППС

ППС

ППС

5
д. Копейкино

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

р.п. Таврическое с. Луговое
с. Прииртышье с. Луговое
с. Любомировка с. Неверовка
с. Любомировка
с. Неверовка
-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

пос. Новоуральский

ППС

с. Прииртышье

ППС

с. Пристанское

ППС

с. Сосновское

ДПО

с. Харламово

ФПС

р.п. Таврическое -

-

-

-

-

-

ДПО
8 – ФПС,
25 – ППС,
6 – ДПО

с. Харламово

-

-

1

-

-

3

-

2

1

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
1
-

1
-

1
1
1
-

1
-

3
-

XXVII. Тарский район
304

Тарское городское
поселение

305

Междуреченское
сельское поселение

306

Атирское сельское
поселение

307

Большетуралинское
сельское поселение

308

Васисское сельское
поселение

309

Вставское сельское
поселение

310

Егоровское сельское
поселение

311

Екатерининское
сельское поселение

312

Ермаковское сельское поселение

313

Имшегальское сельское поселение

314

Заливинское сельское поселение

315

Ложниковское сельское поселение

316

Мартюшевское сельское поселение

317

Нагорно-Ивановское
сельское поселение

318

Орловское сельское
поселение

319

Литковское сельское
поселение

320

Пологрудовское
сельское поселение

321

Самсоновское сельское поселение

322

Соускановское сельское поселение

323

Усть-Тарское сельское поселение

324

Чекрушанское сельское поселение

325

Черняевское сельское поселение
ИТОГО

г. Тара
пос. Аэропорт
пос. Пригородное
Тарское Лесничество
пос. Междуречье
пос. Атак
с. Атирка
д. Быган
д. Гриневичи
с. Князевка
с. Большие Туралы
д Малые Туралы
с. Васисс
д. Киксы
с. Михайловка
с. Вставское
д. Коновалово
д. Кубрино
д. Шкуново
с. Егоровка
д. Кошкуль
д. Курляно-Дубовка
д. Межевная
с. Екатерининское
д. Новоекатериновка
д. Новопокровка
с. Ермаковка
д. Новоермаковка
пос. Роднички
д. Сидоровка
с. Имшегал
пос. Пихтовое
с. Заливино
д. Атачка
д. Бородихино
с. Коренево
д. Фрунзе
с. Ложниково
с. Кириллино
д. Михайловка
д. Чеченево
с. Мартюшево
с. Баженово
д. Бобровка
с. Нагорное
д. Ивановка
д. Уразай
с. Орлово
д. Большие Кучки
д. Любимово
д. Лоскутово
д. Поморцево
д. Свидерск
д. Устюгово
с. Литковка
с. Петровка
с. Пологрудово
пос. Максима
Горького
пос. Пятилетка
д. Тимирка
с. Самсоново
д. Ишеево
д. Крапивка
д. Сибиляково
д. Сеитово
д. Нерпинский
Кордон
д. Тимшиняково
с. Соусканово
д. Тимино
д. Усть-Тара
д. Бешметовка
д. Киргап
с. Машканка
с. Чекрушево
с. Петрово
с. Черняево
д. Кольтюгино
д. Советская
Крестьянка

ФПС

г. Тара

ППС

пос. Атак

ДПО

с. Атирка

ДПО

с. Орлово

ППС

с. Васисс

ДПО

с. Вставское

ППС
ДПО

с. Мартюшево
с. Ермаковка

1
-

ППС

с. Мартюшево

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Ермаковка

-

-

1
-

-

-

3
-

ППС

с. Екатерининское

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

1
-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

1

1
-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

3

5

3

9

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Ермаковка

ДПО
ДПО
ДПО
ППС

с. Имшегал
с. Имшегал
с. Заливино
пос. Атак

ДПО

с. Заливино

ППС

с. Ложниково

ППС

с. Мартюшево

ДПО

с. Нагорное

ДПО

с. Орлово

ФПС

г. Тара

ДПО

с. Орлово

ДПО

с. Литковка

ППС

с. Пологрудово

ДПО

с. Самсоново

ППС

с. Пологрудово

ДПО

с. Самсоново

ДПО

с. Соусканово

ППС

пос. Атак

ДПО

с. Нагорное

ДПО

с. Чекрушево

ДПО

с. Черняево

77 (3 – нежилых)

4 – ФПС,
21 – ППС,
38 – ДПО

р.п. Тевриз
д. Кускуны
д. Полуяновка

ФПС

XXVIII. Тевризский район
326

27 января 2017 года

Тевризское городское поселение

р.п. Тевриз

15

Официально
327

2
Александровское
сельское поселение

328

Бакшеевское сельское поселение

329

331

Бородинское сельское поселение
Екатерининское
сельское поселение
Ермиловское сельское поселение

332

Журавлевское сельское поселение

333

Иваново-Мысское
сельское поселение

1

330

334

335
336
337

338

339

Кипское сельское
поселение

XXIV. Тюкалинский район
Тюкалинское город340
ское поселение

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352
353

354

355

356

ППС
ППС

5
с. Бородинка
с. Ермиловка

ДПО

с. Бакшеево

с. Бородинка

ППС

с. Екатериновка
д. Бичили

ДПО
ДПО

с. Ермиловка
с. Журавлевка
д. Вознесенка
д. Доронино
д. Кайгарлы
с. Иванов Мыс
д. Тайчи
с. Кип
д. Азы
д. Бродниково
д. Кипо-Кулары
д. Поддол

Кузнецовское сель- с. Кузнецово
ское поселение
Белоярское сельское пос. Белый Яр
поселение
пос. Сосновый
с. Петелино
Петелинское сельд. Байбы
ское поселение
д. Малый Тевриз
с. Петрово
д. Комаровка
Петровское сельское д. Крутоярка
поселение
д. Малые Кулары
д. Утузы
с. Утьма
Утьминское сельское д. Тавинск
поселение
д. Ураш
ИТОГО

341

3
с. Александровка
д. Федоровка
с. Бакшеево
д. Нагорно-Аевск
д. Ташетканы

37

г. Тюкалинск

с. Атрачи
д. Зотино
Атрачинское сельское д. Колмаково
поселение
д. Лаптево
д. Чащино
д. Ярославка
с. Бекишево
Бекишевское сель- д. Гуровка
ское поселение
д. Максимовка
пос. Оброскино
с. Белоглазово
пос. Восточный
Белоглазовское
сельское поселение д. Георгиевка
д. Приозерка
с. Валуевка
д. Долгановка
Валуевское сельское д. Ивановка
поселение
д. Короли
д. Лидинка
д. Черноусово
с. Кабырдак
д. Городки
д. Иваново-СерКабырдакское сель- гиевка
ское поселение
д. Кумыра
д. Оша
д. Сарыбалы
с. Коршуновка
д. Баирово
д. Большая
Коршуновское сель- Казанка
ское поселение
пос. Веденино
пос. Журавлевка
д. Охотниково
с. Красноусово
д. Вторая
Красноусовское сель- Пятилетка
д. Климино
ское поселение
д. Петровка
д. Федосеевка
с. Малиновка
Малиновское сель- д. Залесная
ское поселение
д. Каспиль
с. Нагибино
д. Глебовка
Нагибинское сельд. Новосолдатка
ское поселение
д. Орловка
д. Чистое
с. Никольское
Никольское сельское д. Богородск
поселение
д. Ильинка
д. Токарево
с. Новый Кошкуль
д. Кошкуль
Новокошкульское
д. Новый Конкуль
сельское поселение пос. Первомайский
д. Старый Конкуль
Октябрьское сельпос. Октябрьский
ское поселение
с. Сажино
Сажинское сельское д. Красный Шар
поселение
д. Шипачи
с. Старосолдатское
Старосолдатское
сельское поселение д. Карбаиново
д. Савиново
с. Троицк
д. Ермолино
д. Орлово- КуТроицкое сельское
кушкино
поселение
д. Сергеевка
д. Чайкино
с. Хутора
д. Гурково
Хуторское сельское д. Колькуль
поселение
д. Луговая
д. Островная
д. Соколовка
ИТОГО

73

4

6

7

8

9

10

11

-

1
1
1

-

1

1
1
-

-

с. Бородинка

-

-

-

-

-

-

с. Екатериновка
с. Екатериновка

-

-

-

-

-

-

ППС

с. Ермиловка

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Журавлевка

ППС

с. Бородинка

ППС

с. Иванов Мыс

ППС

с. Кип

ДПО

с. Кузнецово

ППС

с. Кип

-

-

1
-

-

-

3
-

ДПО

с. Кузнецово

-

-

-

-

-

-

ППС
ДПО

пос. Белый Яр
с. Кузнецово

ДПО

с. Петелино

-

-

1
-

-

-

3
-

-

3

2

1

2

6

ФПС
ДПО
ППС

р.п. Тевриз
с. Петрово
с. Кип

ДПО

с. Петрово

ФПС

р.п. Тевриз

ДПО

с. Утьма

5 – ФПС,
11 – ППС,
16 – ДПО
ФПС

г. Тюкалинск

ДПО

с. Атрачи

ФПС
ДПО

г. Тюкалинск
с. Атрачи

ППС

с. Малиновка

ДПО

с. Кабырдак

ППС

с. Старосолдатское

ППС

ДПО

ДПО

ФПС

с. Валуевка

с. Кабырдак

с. Коршуновка

г. Тюкалинск

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1
1
-

1

1
1
1
1
-

1
-

3

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

1
-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

1

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
1

3
3
3
3
-

ППС

с. Троицк

ППС

с. Малиновка

ППС
ФПС
ДПО
ППС

с. Троицк
г.Тюкалинск
с. Кабырдак
с. Хутора

1
-

ФПС

г. Тюкалинск

-

1

-

-

1

-

ППС

с. Хутора

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ФПС

г. Тюкалинск

-

-

1

-

-

3

с. Старосолдатское

-

-

-

-

-

-

ППС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

7

8

8

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ППС

с. Малиновка

ППС

с. Троицк

ДПО

ППС

ППС

с. Нагибино

с. Троицк

с. Хутора

8 – ФПС,
24 – ППС,
17 – ДПО

XXX. Усть-Ишимский район
357

358

359

360

с. Большая Бича
д. Бакшеево
д. Кайнаул
пос. Малая Бича
с. Большая Тава
Большетавинское
сельское поселение д. Граковка
д. Малая Тава
с. Большая
Тебендя
Большетебендинское пос. Затон
сельское поселение
д. Новая Деревня
д. Хутор
пос. Кайсы
Кайсинское сельское д. Вятка
поселение
д. Нижний Тюляк
д. Орловка

Большебичинское
сельское поселение

16

ДПО

с. Большая Бича

ППС

пос. Малая Бича

ДПО

с. Большая Тава

-

-

ДПО

с. Большая
Тебендя

ППС

пос. Кайсы

-

-

2

1
361

Загваздинское сельское поселение

362

Кайлинское сельское
поселение

363

Никольское сельское
поселение

364

Ореховское сельское
поселение

365

Пановское сельское
поселение

366

367

Слободчиковское
сельское поселение

Усть-Ишимское
сельское поселение

368

Утускунское сельское
поселение

369

Ярковское сельское
поселение
ИТОГО

XXXI. Черлакский район
Черлакское город370
ское поселение
371

372

373

374

375
376

377

378

379

380

Большеатмасское
сельское поселение

3
с. Загваздино
пос. Саургачи
д. Саургачи
д. Суя
с. Кайлы
д. Басаргуль
д. Красноярка
д. Угут
с. Никольск
д. Екатериновка
с. Орехово
д. Колпаково
д. Малая Игиза
с. Паново
пос. Азы
пос. Борки
д. Березянка
д. Еланка
пос. Скородум
с. Слободчики
д. Кушма
д. Смолино
с. Усть-Ишим
пос. Атеринки
д. Ашеваны
д. Малая
Ашеванка
д. Летние
д. Тюрметяки
д. Фреганка
пос. Южный
с. Утускун
пос. Аксеново
д. Красноярка
с. Ярково
д. Ильчебага
д. Эбаргуль

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

р.п. Черлак

-

-

-

-

-

-

с. Большой Атмас

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ППС

с. Большой Атмас -

-

-

-

-

-

ФПС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1

-

1
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

3
-

-

5

1

4

1

3

ДПО

с. Загваздино

ДПО
-

с. Кайлы
-

ДПО

с. Кайлы

ДПО

с. Никольск

ППС
ДПО
ППС
ДПО
-

с. Орехово
с. Кайлы
с. Орехово
с. Паново
-

ДПО

с. Паново

ППС

пос. Скородум

ДПО

с. Слободчики

ФПС
ДПО

с. Усть-Ишим
с. Большая Тава

ФПС

с. Усть-Ишим

ДПО
ППС
ДПО

с. Никольск
пос. Аксеново
с. Никольск

ППС

с. Ярково

ФПС

ДПО
ППС

д. Погранично-Григорьевка
с. Елизаветинка
с. Соляное

ДПО

с. Елизаветинка

ППС

с. Иртыш

д. Целинное
Курумбельское сель- с. Джартаргуль
ское поселение
д. Стретенка
с. Медет
Медетское сельское д. Козинка
поселение
д. ПограничноГригорьевка
с. Николаевка
Николаевское сель- д. Ольговка
ское поселение
д. Преображенка
с. Соляное
д. Суворовка
Солянское сельское д. Привольное
поселение
д. Подлесное
д. Северное
с. Татарка
д. Кузнецовка
д. Народное
Татарское сельское Степное
поселение
д. Народное
Береговое
д. Ольховка
ст. Черлак
с. Южно-Подольск
д. Васьковка
Южно-Подольское
д. Золотухино
сельское поселение
д. Кирьяновка
д. Макаркино

ФПС

р.п. Черлак
д. Погранично-Григорьевка
р.п. Черлак

ДПО

с. Джартаргуль

ДПО

с. Медет

ФПС

д. ПограничноГригорьевка

ДПО
ДПО

с. Николаевка
с. Южно-Подольск
с. Николаевка

ППС

с. Соляное

ДПО

с. Татарка

38

ИТОГО ПО ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

1 503
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11
-

с. Большой Атмас
ППС
д. Малый Атмас

ИТОГО

10
-

р.п.Черлак

XXXII. Шербакульский район
Шербакульское
381
городское поселение р.п. Шербакуль
с. Бабеж
Бабежское сельское д. Больше-Васи382
поселение
льевка
д. Вербовка
с. Борисовское
д. 1-е Комиссаровское
Борисовское сельд. Комсомольское
383
ское поселение
д. Тарналы
д. Центральное
д. Южное
с. Екатеринославка
Екатеринославское д. Крушановка
384
сельское поселение аул Кудук-Чилик
д. Новоскатовка
аул Шахат
с. Изюмовка
д. Вишневка
Изюмовское
сельаул Койчубай
385
ское поселение
д. Северное
аул Артакшил
с. Александровское
Александровское
386
сельское поселение аул Большой
Искак
с. Красноярка
аул Карагаш
Красноярское сель- д. Кокчинск
387
ское поселение
д. Солнцево
д. Чадск
д. Яблоновка
Кутузовское сельское с. Кутузовка
388
поселение
д. Дубровка
с. Максимовка
Максимовское сель- д. Елизаветино
389
ское поселение
д. Ларга
д. Путиловка
с. Таловское
Славянское сельское д. Красный Восток
390
поселение
д. Славянка
д. Славянское

9
1
-

7 – ФПС,
12 – ППС,
25 – ДПО

42 (1 – нежилой)

8
-

с. Елизаветинка
д. Гринск
Елизаветинское
сельское поселение д. Пробуждение
д. Путь Ленина
с. Иртыш
д. Бердниково
д. Букино
Иртышское сельское
д. Верхнеильинка
поселение
д. Красный
Овцевод
д. Крупское
с. Красный
Октябрь
Краснооктябрьское д. Лесная База
сельское поселение
д. Михайловка

ИТОГО

7
1
-

51 (6 – нежилых)

д. Первый Шаг

6
-

ФПС

ФПС

ДПО

ДПО
ППС
ДПО

с. Южно-Подольск
с. Соляное
с. Южно-Подольск

7 – ФПС,
13 – ППС,
15 – ДПО
ФПС

р.п. Шербакуль

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Бабеж

-

-

-

-

-

-

ДПО

с. Бабеж

-

-

-

-

-

-

ФПС
ДПО

р.п. Шербакуль
с. Борисовское
д. Комиссаровское

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

1

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

-

17

152

52

76

92

151

ДПО
ДПО

с. Борисовское

ФПС

р.п. Шербакуль

ППС

с. Екатеринославка

ППС
ФПС
ППС

с. Изюмовка
р.п. Шербакуль
с. Изюмовка

ФПС

р.п. Шербакуль

ДПО

с. Александровское

ДПО

с. Красноярка

ДПО

с. Солнцево

ДПО

с. Красноярка

ДПО

с. Кутузовка

ППС

с. Максимовка

ДПО

с. Таловское

ППС
4 – ФПС,
12 – ППС,
20 – ДПО
231 – ФПС;
468 – ППС;
546 – ДПО

с. Максимовка

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года								
г. Омск

№ 8-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 20 января 2016 года № 4-п
Внести в состав региональной комиссии по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 4-п, следующие
изменения:
1) включить:
- Антропенко Игоря Александровича – заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Омской области по
экономической политике и инвестициям (по согласованию);
- Булейко Андрея Михайловича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности акционерного общества «Агентство развития и инвестиций Омской области» (по согласованию);
- Полежаева Константина Леонидовича – заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Омской области по
аграрной политике, природным ресурсам и экологии (по согласованию);
- Усову Елену Владиславовну – директора общества с ограниченной ответственностью «Площадка Фортуны» (по согласованию);
- Федотова Юрия Николаевича – председателя комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам (по
согласованию);
- Шишкина Дмитрия Сергеевича – председателя комитета Законодательного Собрания Омской области по экономической
политике и инвестициям (по согласованию);
2) наименование должности Колот Татьяны Ивановны изложить в следующей редакции:
«начальник сектора по обращению с отходами производства и потребления управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области, секретарь региональной комиссии»;
3) наименование должности Вдовиной Татьяны Николаевны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»;
4) исключить Бикбавова Равиля Ахметовича, Галаванова Димитрия Руслановича, Лермана Бориса Николаевича, Оверину Ирину Анатольевну, Южного Александра Валерьевича.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 8-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 20 января 2016 года № 4-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.01.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2017 года 								
г. Омск

№ 9-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 19 декабря 2007 года № 170-п
Абзац второй примечания к таблице приложения № 1 «Размеры должностных окладов работников органов исполнительной
власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п после слов «Министерства экономики Омской области,» дополнить словами «Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области,».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 9-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.01.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 28 декабря 2015 года № 26 «О внесении изменений в
приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
9) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 7 апреля 2016 года № 10 «О внесении изменений в приказ
Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
10) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 14 июля 2016 года № 17 «О внесении изменений в приказ
Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
11) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 4 августа 2016 года № 20 «О внесении изменений в приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
12) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 8 августа 2016 года № 21 «О внесении изменений в приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
13) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 28 декабря 2016 года № 30 «О внесении изменений в
приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Ю. П. КАРЮЧИН.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2017 года 							
г. Омск

№ 11-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области (2014 –
2019 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы
раздела 1 цифры «1 896 143 774,16» заменить цифрами «1 902 643 774,19», цифры «299 220 076,29» заменить цифрами «305 720
076,29»;
2) в разделе 6 цифры «1 896 143 774,16» заменить цифрами «1 902 643 774,19», цифры «299 220 076,29» заменить цифрами
«305 720 076,29», цифры «610 025 450,82» заменить цифрами «616 525 450,82»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области» цифры «610 025 450,82» заменить цифрами
«616 525 450,82», цифры «173 732 420,4» заменить цифрами «180 232 420,4»;
4) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской
области (2014 – 2019 годы)»:
- в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1 «Построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления» цифры «197 861 831,59» заменить цифрами «204 361 831,59», цифры «75 448 638,71» заменить
цифрами «81 948 638,71», цифры «194 161 831,59» заменить цифрами «200 661 831,59»;
- в строке 2.1 «Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности
государственных услуг» цифры «197 561 831,59» заменить цифрами «204 061 831,59», цифры «75 448 638,71» заменить цифрами «81
948 638,71», цифры «193 861 831,59» заменить цифрами «200 361 831,59»;
- в строке 2.1.13 «Мероприятие 13. Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области» цифры «117 638
250,00» заменить цифрами «124 138 250,00», цифры «51 213 250,00» заменить цифрами «57 713 250,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» цифры «610 025 450,82» заменить цифрами «616 525
450,82», цифры «173 732 420,40» заменить цифрами «180 232 420,40», цифры «606 325 450,82» заменить цифрами «612 825 450,82»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «1 896 143 774,19» заменить цифрами «1 902 643 774,19», цифры «299
220 076,29» заменить цифрами «305 720 076,29».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «46 997 733 835,46» заменить цифрами «46 991 233 835,46», цифры «7 540 236 119,57» заменить
цифрами «7 533 736 119,57»;
2) в разделе 6 цифры «46 997 733 835,46» заменить цифрами «46 991 233 835,46», цифры «7 540 236 119,57» заменить цифрами
«7 533 736 119,57», цифры «45 828 300 028,24» заменить цифрами «45 821 800 028,24»;
3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»:
- в строках 1 «Задача 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области», 1.1 «Основное мероприятие «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области» цифры «45 666 855 784,53» заменить цифрами «45 660 355 784,53», цифры «7 357 382 838,86» заменить
цифрами «7 350 882 838,86»;
- в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны
Омской области в соответствии с законодательством» цифры «75 200 000,00» заменить цифрами «68 700 000,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1 «Управление общественными финансами в Омской области» цифры «45 828 300 028,24»
заменить цифрами «45 821 800 028,24», цифры «7 384 274 908,43» заменить цифрами «7 377 774 908,43»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «46 997 733 835,46» заменить цифрами «46 991 233 835,46», цифры
«7 540 236 119,57» заменить цифрами «7 533 736 119,57»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Управление общественными финансами в
Омской области» цифры «45 828 300 028,24» заменить цифрами «45 821 800 028,24», цифры «7 384 274 908,43» заменить цифрами
«7 377 774 908,43».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

от 18 января 2017 года 							
г. Омск

№ 10-п

Постановление Правительства Омской области от 23.01.2017 № 11-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 24.01.2017 г.

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 27 ноября 2013 года № 311-п
Внести в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии по предварительному согласованию схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений» к Порядку
предварительного согласования схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области или муниципальной
собственности, и вносимых в нее изменений, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013
года № 311-п, следующие изменения:
1) включить Магденко Александру Юрьевну – начальника управления правового обеспечения Министерства имущественных
отношений Омской области;
2) исключить Овчаренко Светлану Викторовну.

О нормативах отопления
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» Региональная энергетическая комиссия Омской области информирует:
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 20.06.2016 № 59/27, установлены исходя из расчетной продолжительности отопительного периода 9 календарных месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) независимо от даты фактического начала
и окончания отопительного периода.

Избирательная комиссия Омской области

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 18.01.2017 № 10-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.01.2017 г.

Аппарат Губернатора
и Правительства Омской области
ПРИКАЗ
от 20 января 2017 года 								
г. Омск

№1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре членаизбирательнойкомиссии
с правом решающего голоса в состав территориальнойизбирательной
комиссии по Тевризскому районуОмской области на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса поТевризскому району Омской области,руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса по Тевризскому району Омской области.
Прием документов осуществляется с 30 января по 14 февраля 2017 годав рабочие дни с 9 до 18 часов, по адресу: 644002, г.
Омск, ул. Красный путь, 1, каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 23-33-94, 24-65-23.

О признании утратившими силу отдельных приказов Управления делами
Правительства Омской области и Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области

27января 2017 года						

Избирательная комиссия Омской области

Признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области»;
2) приказ Управления делами Правительства Омской области от 20 мая 2014 года № 6 «О внесении изменений в приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
3) приказ Управления делами Правительства Омской области от 28 июля 2014 года № 14 «О внесении изменений в приказ
Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
4) приказ Управления делами Правительства Омской области от 10 октября 2014 года № 22 «О внесении изменений в приказ
Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
5) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 декабря 2014 года № 10 «О внесении изменений в
приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
6) пункт 1 приказа Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 28 июля 2015 года № 11 «О внесении изменений
в приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26 и признании утратившим силу приказа
Управления делами Правительства Омской области от 2 сентября 2014 года № 17»;
7) приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 21 декабря 2015 года № 23 «О внесении изменений в
приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26»;
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 17 февраля
2017 г.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.Ч. Антонян
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Омская область, Омский район, дп Чернолучинский, турбаза «Иртыш», д. 1, кв. 17
Квартира, общей площадью 60,4 кв.м., 3-комн., 2 эт.
1 000 000
50 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.А. Нифанова
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 32, кв. 47
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью
789 400
39 000
42,1 кв.м., 5 эт.*
11 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Токарева, Е.А.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Токарев
г. Омск, микрорайон Входной, д. 18, кв. 38
Квартира, общей площадью 43,3 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
960 000
48 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.В. Федорова (Шаталова) Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Багратиона, д. 42/12
1/2 доли в праве общей долевой собственности жилой дом, общей площадью 66,9
кв.м, 1 эт., карк.засып.; 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельный 840 000
42 000
участок, площадью 400 кв.м., кадастровый номер 55:36:040106:166, земли населенных пунктов, под строительство индивидуального жилого дома*
12 часов 40 минут, собственник (должник) – А.П. Мосина (Т.А. Штром) Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Кошевого, д. 22, кв. 23
Квартира, общей площадью 43,80 кв.м., 4 эт., 2-комн.
1 384 000
69 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Б.К. Сатволдинова, С.Н.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Сатволдинов
г. Омск, ул. Революционная, д. 20, кв. 26
Квартира, общей площадью 32,90 кв.м., 1/3 эт., 1-комн., кирп.
1 250 000
62 000
14 часов 20 минут, собственник (должник) – Л.И. Мунько
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Пос. Биофабрика, д. 20, кв. 64
Квартира, общей площадью 44,10 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.
1 360 000
68 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Муштей
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 3-я Марьяновская угол Парковой, д. 38/18
Двухэтажный жилой дом с мансардой и пристроем, общей площадью 469,40
кв.м., 6-комн., кирп.; земельный участок площадью 514,00 кв.м., кадастровый
9 360 000
468 000
номер 55:36:160103:21, земли населенных пунктов – для жилищных нужд под
строительство
15 часов 00 минут, собственник (должник) – И.А. Пономарева
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Омская область, Омский район, 31 км. Сыропятского тракта в 310 м на северо-восток от нежилого одноэтажного здания (база отдыха)
земельный участок, площадью 1432 кв.м., кадастровый номер 55:20:032001:292,
земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой
2 190 000
109 000
застройки
15 часов 20 минут, собственник (должник) – И.А. Пономарева
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Омская область, Омский район, 31 км. Сыропятского тракта в 280 м на северо-восток от нежилого одноэтажного здания (база отдыха)
земельный участок, площадью 1474 кв.м., кадастровый номер 55:20:032001:291,
земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой
2 256 000
112 000
застройки
15 часов 40 минут, собственник (должник) – Г.А. Ворона, А.М. Ворона Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 29, секция 7, кв. 74
Квартира, общей площадью 39,60 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., кирп.
1 533 000
76 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.Д.О. Ризаев, Г.А.К.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Ризаева
г. Омск, пр-кт Космический, д. 18 Г, кв. 207
Квартира, общей площадью 58,90 кв.м., 2-комн., 7/11 эт., кирп.
2 232 000
111 000
16 часов 20 минут, собственник (должник) – Г.А. Грицфельд
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 44, кв. 76
Квартира, общей площадью 60 кв.м., 3-комн., 1/9 эт., пан.
1 728 000
86 000

Шаг аукциона (руб.)
30 000
Шаг аукциона (руб.)
20 000
Шаг аукциона (руб.)
30 000
Шаг аукциона (руб.)
25 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
80 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 14 февраля
2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 февраля 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 февраля 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект
торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах
(для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
* В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сделки по
отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
так же 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. Нежилое помещение № 2П, общей площадью 1000,3 кв.м, г. Омск, ул. Панфилова, д. 3, пом. 2П., 1/2 доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок, площадью 1938 кв.м., кадастровый номер 55:36:090205:3084, земли населенных
пунктов, для производственных целей под строение, для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 2-этажное нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ул. Панфилова, д. 3* (собственник (должник) – А.Ю. Алимов).
2. Гараж профилакторий, общей площадью 1100,30 кв.м., литера Т,Т1, 1 эт., г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 3; земельный
участок, площадью 3325 кв.м., кадастровый номер 55:36:190102:2161, земли населенных пунктов, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир одноэтажное нежилое строение (гараж профилакторий). Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ул. 1-я
Казахстанская, д. 3 (собственник (должник) – И.Г. Джапкаева).
3.
Нежилое помещение, общей площадью 50,9 кв.м., 1 эт., г. Омск, ул. Волгоградская, д. 14, пом. 1 П (собственник (должник) – ЗАО «Управляющая компания»).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов финансовый управляющий ИП Ткачева Сергея Григорьевича (26.02.1963г/р,
646560, Омская обл., Тевризский р-н, р.п.Тевриз, ул. Интернациональная, д.3, кв.1, ИНН 553600016740,
ОГРНИП 304553629400064, СНИЛС 110-800-471-92) Васильев Владимир Владимирович (ИНН
550200277566, СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ Альянс управляющих (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), действующий на
основании решения Арбитражного суда Омской обл. от 22.08.16г. по делу А46-12335/15 о признании
должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина,
сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Торги назначены на 10.03.2017 в 09:00час. (время мск) и будут проводиться
на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» http://www.m-ets.ru в соответствии с ее регламентом.
Лот1:Цех по обработке древесины: Нежилое пом. Общая S 508.2 кв.м. Инвентарный номер: 6769. Литер:
В. Этажность: 1 кадастровый (или условный) номер:55:55-26/023/2011-160, Станок чашкорезно-торцовочный «Стрела300М» 01.08.08 2008 235000, Станок деревообрабатывающий КБ 4\350 «Каскад»,
Станок деревообрабатывающий «УСБ-1», Кран балка подвесная, Подкрановые пути кранбалки, Электротельфер. Местонахождение: Омская обл. р.п. Тевриз, ул. Северная 42, Земельный участок S:14294
кв. м., кадастровый (или условный) номер:55:28:150141:4, назначение - земли населенных пунктов для
размещения лесоперерабатывающего производства и складирования леса. Местоположение установлено относительно ориентира; Южная граница земельного участка ОАО «Иртышнефтегаз». Участок
находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская
обл., на севере р.п. Тевриз. Начальная цена 2850000 рублей. Лот2:Право требование задолженности в
размере: 109150руб., с ООО «Фабрика4x4» ИНН 5047137786 в пользу ИП Ткачева С.Г., основанное на
решении Арбитражного суда Московской обл. от 18.12.14г. по делу №А41-74538/14. Начальная цена
10000 рублей. Лот3: Право требования задолженности в размере 11078109,96 руб. с ООО «Кедр» ИНН
5536004542 в пользу ИП Ткачева С.Г., основанное на определении Арбитражного суда Омской области
от 21.10.16г. по делу №А46-12213/2015. Начальная цена 3000000 рублей. Лот4: Тягач гусеничный ГТСМ-1, 1967г/в заводской номер 8312112019, двигатель 69081, регистрационный номер 0571 ОК 55. Начальная цена 480000 рублей. Местонахождения: Омская обл. Тевризкий р-н, с. Черный мыс. Лот5: Доля
65,39% в уставном капитале ООО «Кедр» (ОГРН 1025502055336, ИНН 5536004542), в размере 65390
руб. Начальная цена 10000 рублей.
Заявка подается на сайте ЭТП ООО «МЭТС» в эл.форме, должна соответствовать ФЗ №127-ФЗ от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54 и содержать сведения: обязательство соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер
телефона, адрес эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению
к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии
в капитале заявителя управляющего, а также СРО НП МСОПАУ «Альянс управляющих». К заявке прилагаются документы в эл.форме (сканируются с оригиналов и подписываются ЭП): выписка из ЕГРЮЛ
(для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или
гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для
иностр.лица); документ о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются одновременно с заявкой на сайте с 30.01.17 до 09.03.17 (время мск) 09:00. Размер
задатка – 5% от нач. цены. Задатки вносятся с 30.01.17 до 09.03.17 (время мск) 09:00 после заключения договора о задатке и принимаются на спец.счет №40817810409000017923, АО Россельхозбанк, к/с
30101810900000000822, БИК 045209822, получатель-Ткачев С.Г. Задаток считается оплаченным с даты
зачисления денег на счет. Шаг аукциона – 5 % от нач. цены. Подведение итогов на ЭТП в день проведения торгов не позднее трех часов после их окончания. Победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Договор купли заключается - 5 дней с даты получения победителем предложения управляющего о его заключении. Оплата - 30 дней со дня подписания договора путем перечисления
на счет №40817810709000017924, АО Россельхозбанк, к/с30101810900000000822, БИК 045209822,
получатель-Ткачев С.Г. Условия внесения задатков, иные условия продажи оговорены в проектах соответствующих договоров, которые размещены на ЭТП. Получение доп. информации, ознакомление с
имуществом, документами у организатора торгов по записи с 11:00 до 16:00, а также на ЭТП и ЕФРСБ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона
Администрацией муниципального образования Степнинское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области на основании Распоряжения Главы Степнинского
сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области от 13.12.2016 №
36 были подведены итоги 20.01.2017 года по аукциону по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Степнинского
сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Степное.
Участок находится примерно в 5400 м. от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, в границах Степнинского
сельского поселения, отд. №1 поле II 2к. Площадь: 1020000 +/- 8837 кв.м.
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер:
55:12:080701:15.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды земельного
участка с единственным участником аукциона – КФХ в лице руководителя Бекова В.В. по начальной цене 124 220,00 рублей.
Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Степное.
Участок находится примерно в 800 м. от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, в границах Степнинского
сельского поселения, отд. №1 поле IV 1к. Площадь: 612000 +/- 6845 кв.м.
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер:
55:12:080703:149.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды земельного
участка с единственным участником аукциона – КФХ в лице руководителя Бекова В.В. по начальной цене 74 530,00 рублей.
Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 4 квартал 2016 г.
№
п/п

Наименование
газораспределительной сети

Зона входа в
газораспределительную
сеть

ООО Мечта ИНН 5501229062
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения на 1 января 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Резерв мощности системы теплоснабжения

Гкал/ч

Наличие резерва определяется
при поступлении заявки на подключение к схеме теплоснабжения

2
3

4

18

1

Газопровод
ГРС-1
ГРС-1
-ОНПЗ

27 января 2017 года

Зона выхода из газораспределительной сети

Свободная
мощность
газораспределительной
сети,
млн. куб. м

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Бизнес-Партнер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»
АО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон» 29,805
ООО «Титан- Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ООО «Инструменталь»
ОАО «СГ-Трейдинг»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО «ОРКО»
ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»
ООО «Газпром Межрегионгаз»
ПАО НК «Роснефть»

Изменение показателей, влияющих
на наличие (отсутствие) технической
возможности доступа
к услугам по транспортировке газа по
газораспределительной сети

Изменение погодных условий

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Уведомление о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение
(подсоединение) к газораспределительным сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ» за 4 квартал 2016 г.

24 января 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 30 января 2017 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 2 Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
14. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
17. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
18. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
19. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
20. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
21. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
22. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
23. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
24. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
25. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
26. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
27. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
28. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
29. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
30. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
31. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
32. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
33. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
34. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
35. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
36. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
37. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
38. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

№ п/п

1

Наименование
газораспределительной
сети

Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

Зона
входа в
газораспределительную
сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

Существенные
условия договора
о подключении
(подсоединении)
к газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием
перечня необходимых для представления заявителем субъектам естественных монополий документов с
целью подключения (подсоединения)
к газораспределительной сети

ГРС-1

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Бизнес-Партнер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»
АО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
ООО «Титан- Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ООО «Инструменталь»
ОАО «СГ-Трейдинг»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО «ОРКО»
ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»
ООО «Газпром Межрегионгаз»

Выполнение требований, указанных
в выданных технических условиях.
Готовность объекта
к приему газа.

Согласования всех заинтересованных организаций о технической
возможности транспортировки газа.
Уставные документы предприятия.

Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением)
к газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 4 квартал 2016 г.

№
п/п

Зона
Наименов
вание газо- входа
распреде- газораслительной пределительную
сети
сеть

Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание
регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 4 квартал 2016 г.

№
п/п

1

Наименование
газораспределительной
сети

Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

Зона
входа в
газораспределительную
сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

ГРС-1

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Бизнес-Партнер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»
АО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
ООО «Титан- Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ООО «Инструменталь»
ОАО «СГ-Трейдинг»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО «ОРКО»
ООО «Газпром Межрегионгаз
Омск»
ООО «Газпром Межрегионгаз»
ПАО НК «Роснефть»

Существенные условия договора об
оказании услуг по
транспортировке
газа по газораспределительной
сети

Сроки подачи
заявок на
оказание
услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления
заявителем субъектам
естественных монополий
документов с целью получения доступа к услугам
по транспортировке газа
по газораспределительной сети

ГРС-1

ПАО НК «Роснефть»

Наличие технической возможности
поставки газа

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных
с подключением
(подсоединением)
к газораспределительной сети,
и регламент их
выполнения

Порядок выполнения
иных мероприятий, связанных
с подключением
(подсоединением) к
газораспределительной сети, и регламент
их выполнения

Контрольная
опрессовка
присоединяемого газопрвода;
перекрытие отключающих устройств
на действующих
газопроводах;
подготовка места
врезки (очистка от изоляции
и разметка);
установка манометров и продувочных свечей;
врезка вновь
построенных
газопроводов;
проверка герметичности сварных
швов врезки
прибором или
мыльной эмульсией под рабочим
давлением газа;
изоляция места
врезки и проверка
приборным
методом качества
изоляции после
засыпки котлована.

Обход трассы
присоединенного газопровода;
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности
при производстве
работ.

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Согласования всех
заинтересованных оргао технической
До 31.12.16 г. низаций
возможности транспортировки газа.Уставные
документы предприятия

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация,
Томская область, г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428,
в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО
«Газпром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

Перечень
технологических
мероприятий,
связанных с подЗона выхода из газораспределитель- ключением (подной сети
соединением) к
газораспределительной сети,
и регламент их
выполнения
ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Бизнес-Партнер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
Отключение
ООО «Кирпичный з-д СК»
действующих
АО «Омскоблгаз»
газопровоЗАО «СМУ-4 КПД»
дов; продувка
газопроводов
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
воздухом;
ООО «Титан- Агро»
присоединение
ИП Тимощенко
вновь построенИП Галкин
ных газопроводов; продувка
ИП Румянцев
газопроводов
АО «ТГК-11» ТЭЦ-4
газом.
ООО «Инструменталь»
ОАО «СГ-Трейдинг»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО «ОРКО»
ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»
ООО «Газпром Межрегионгаз»

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 4 кв. 2016 г.
Объемы приВиды (групобретаемых
пы) товаров
товаров (работ,
(работ,
услуг),
услуг) отдельно
Зона
необходимых
по каждому виду
Наименова- входа в
для
оказания
(группе) товаров,
газорас- газорас- Зона выхода из газораспреде- услуг по
№ п/п ние
необходимых
пре-делипредели- лительной сети
транспортидля оказания
тельной сети тельную
ровке
газа
по
услуг по транссеть
газораспре- портировке газа
делительной по газораспресети
делительной
сети

1

27 января 2017 года

Газопровод
ГРС-1А
-ОНПЗ

ГРС-1А

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Бизнес-Партнер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»
АО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
ООО «Титан- Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
АО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ООО «Инструменталь»
ОАО «СГ-Трейдинг»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО «ОРКО»
ООО «Газпром Межрегионгаз
Омск»
ООО «Газпром Межрегионгаз»
ПАО НК «Роснефть»

Техническое
обслуживание ГРС-1А
и газопровода-отвода
протяженностью 11.5 км.

Согласно
смете расходов
- приложению
к договору на
техническое
обслуживание

Стоимость
приобретаемых товаров
(работ, услуг)
отдельно
по каждому
виду (группе)
товаров,
необходимых
для оказания
услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Способы
приобретения
товаров (работ,
услуг) отдельно по каждому
виду (группе)
товаров, необходимых для
оказания услуг
по транспортировке газа
по газораспределительной
сети

На договороснове с
2 019 717 руб. ной
ООО «Газпром
без НДС
трансгаз
Томск»
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Актуально
ГУБЕРНАТОР ВИКТОР НАЗАРОВ ЗАПУСТИЛ
НА ОМСКОЙ ТЭЦ-3 НОВУЮ ТУРБИНУ
Инвестпроект по модернизации энергомощностей обошелся АО «ТГК-11» в сумму более 3 млрд
рублей. Турбоагрегат позволит обеспечить теплоснабжение как нового жилья в Омске, так и
будущих производственных площадок.
Губернатор Виктор Назаров и генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский, нажав на символическую кнопку, запустили на омской ТЭЦ-3 новую турбину
Т-120. В целом этот инвестпроект включает в себя паровую турбину, генератор, две градирни, силовой трансформатор и электрооборудование.
Полная стоимость реализации проекта – 3,34 млрд рублей. Новый турбоагрегат рассчитан на производство 160 Гкал тепловой и 120 МВт электрической энергии. Если говорить о тепловой мощности, то это 160 девятиэтажных четырехподъездных домов. По
электрической – это примерное потребление Омского нефтезавода.
Основное энергетическое оборудование – генератор и турбину – произвели в
Санкт-Петербурге в ОАО «Силовые машины». Генеральным подрядчиком работ выступило ООО «КВАРЦ Групп». Реконструкция турбоагрегата на ТЭЦ-3 – заключительный,
десятый проект «ТГК-11» в рамках реализации правительственной программы договоров о предоставлении мощности в Томской и Омской областях. Основной фронт работ
развернулся в нашем регионе, где было реализовано 8 проектов.
В целом реализация программы обошлась компании в сумму более 14 млрд рублей,
на что привлекались заемные средства банков. Всего по этой программе в Омской области ввели 285 МВт. Основной упор был сделан на ТЭЦ-3 – крупнейшую газовую теплоэлектростанцию в регионе. За счет установки более мощного, современного оборудования и вывода из эксплуатации морально устаревшего и неэффективного значительно
повысится производительность, надежность и экономичность ТЭЦ-3, а также экологические показатели станции. Общий вес турбоагрегата – 482 тонны, высота – 15 метров.
Ротор турбины вращается со скоростью 3 тысячи оборотов в минуту.
Всего в проекте задействовано более 1000 наименований оборудования, из которых
только 3 единицы – импортного производства. Строительство началось весной 2015
года, а ввели объект в конце декабря 2016 года. На запуске объекта был организован
телемост со столицей. На видеосвязи из Москвы находился председатель правления
«Интер РАО» Борис Ковальчук и его заместитель Александр Борис.
– Для нашей группы «Интер РАО» это важный и ответственный момент. С вводом турбины в эксплуатацию мы завершаем основную часть программы модернизации омской
энергосистемы, – отметил Борис Ковальчук. – Уверен, проект будет содействовать динамичному развитию и реализации промышленного потенциала региона. Другой наш
приоритет – постоянное повышение эффективности по всем направлениям нашей деятельности. Ввод турбоагрегата позволит добиться снижения стоимости электроэнергии на оптовом рынке и повысит ее конкурентоспособность, а также будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу.
Владислав Полочанский сообщил, что компания не остановится на достигнутом: у
«ТГК-11» есть еще ряд проектов по модернизации, техническому перевооружению и
реконструкции омских ТЭЦ. Так, уже на очереди обновление турбин ТЭЦ-4. После выступлений топ-менеджеров состоялся торжественный пуск турбины в эксплуатацию –
приглашенные нажали на огромную кнопку, после чего на мониторе поползли цифры
набора турбоагрегатом запланированной мощности.
– Это новый энергоресурс для развития региона, и мы можем делать площадки для
новых проектов – для инвесторов хватит энергомощностей, – рассказал Виктор Назаров. – Модернизация ТЭЦ-3 была для нас очень важна. Турбина Т-120 даст значительное увеличение мощности и улучшение энергетической безопасности.

Справка
АО «ТГК-11» объединяет энергогенерирующие мощности Омской области, в ее состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность компании составляет 1565,2 МВт, тепловая – 3669,24 Гкал/ч. Под управлением АО «ТГК-11» находится
АО «Омск РТС», объединяющее теплосетевой, теплосбытовой бизнес и выработку тепловой энергии в Омске котельными источниками СП «ТЭЦ-2», СП «Кировская районная котельная». 100% акций АО «ТГК-11» принадлежат группе «Интер РАО».

РЭК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УДЕРЖАЛА ТАРИФЫ
НА 2017 ГОД В ПРЕДЕЛЬНОМ ИНДЕКСЕ 6,7%
Средний рост в квитанциях жителей Омской области составит около 4,5%. Стоимость услуг, как
обычно, будет повышаться с 1 июля. Сегодня глава Региональной энергетической комиссии
(РЭК) Омской области Олег Голубев рассказал омичам, чего им ждать от тарифов 2017 года.
По его словам, основная тенденция в их работе – это сдерживание тарифов, что означает приоритет долгосрочного тарифного регулирования. Базовый принцип, который
заложен на федеральном уровне – тариф взамен на инвестиции. То есть, если ресурсоснабжающие компании закладывают рост и берут деньги на какие-то работы, значит, в
дальнейшем это должно дать повышение эффективности и в конечном счете экономию.
Что касается конкретных цифр, на 2017 год предприятия при установлении тарифов
предложили почти 70 млрд рублей своих затрат. Но РЭК удалось исключить из тарифных
предложений каждый пятый рубль – а это свыше 13,5 млрд рублей, которые были признаны как неподтвержденные или необоснованные затраты. Всего тарифы были установлены для 513 организаций и средний рост по Омской области в целом по сравнению
с декабрем составил около 4,5%.
Напомним, что тарифы будут меняться с 1 июля 2017 года в случае их увеличения,
а в случае снижения – с начала года. Исключения составляют новые предприятия, например, в Омском районе в очередной раз сменился поставщик тепла – им стало ООО
«ОТТК». Тариф для него начнет действовать в конце января и будет выше, чем предыдущий.
ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

Учредители: Правительство и Законодательное Собрание
Омской области
Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»

Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Директор МЕДВЕДЕВ Антон Сергеевич

– Совокупный рост платы жителей Омской области соблюден, – пояснил Олег Голубев. – Но это именно средний показатель, на который мы ориентируемся при отчетах в
федеральную службу. Также обеспечено соблюдение предельных индексов роста совокупной платы граждан. Это набор всех коммунальных услуг в квитанциях. Этот индекс
равен +6,7% – это допустимое и возможное отклонение для территории.
Но эти индексы не распространяются на те случаи, по которым решения о повышении платы приняли местные депутаты. Максимальный рост на территории в Омской области был допущен в селе Мангут Называевского района. Здесь тепло подорожало почти на 54% из-за изменений нормативов и отключения потребителей. Однако в общем в
регионе по теплу у некоторых компаний тарифы снизились, а не росли. В Омске таких
организаций оказалось семь, а в районах области – восемь.
Конечно, если причина снижения в некачественной работе с документами и ошибочных расчетах, то ничего хорошего в этом нет – это ударит по самой компании. Но есть и
позитивные примеры. Например, у компании «Стройбетон» тариф на тепло упал на 19%
благодаря увеличению числа потребителей после ввода нового жилья в микрорайоне
Амурский-2. Его жители почувствуют перемены уже в январских квитанциях. В среднем
же рост тарифа на тепло составит 4,5%. Исключение – муниципальная Тепловая компания города Омска, для которой депутаты горсовета согласовали предельный индекс в
14,5%. Это должно было произойти со второго полугодия, вместе с тем, предприятие
не сумело полностью подтвердить свои потребности и в связи с этим тариф утвержден
с приростом в 9,1% относительно декабря.
Что касается водоснабжения и водоотведения, рост тарифов у ОАО «ОмскВодоканал» составил 4,5%. А у 15 поставщиков в Омске, напротив, произошло снижение. На
рост тарифов «ОмскВодоканала» и АО «ОмскРТС» (также +4,5%) среди прочего повлияли снижение объема реализации услуг и учет показателей инфляции. Рост стоимости
услуг по электроснабжению – от 3,4% до 7,3%. В этой сфере сохраняется перекрестное
субсидирование. Сжиженный и природный газ подорожают на 3,9%.
Однако в ряде случаев, например, в районах области, есть такие показатели, которые отличаются от средних по региону – причем, как в меньшую, так и в большую сторону.
– Нас сейчас все перестали любить, – сыронизировал Олег Голубев. – Организации
считают, что тариф растет мало, а жители – что много.
Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 18января 2017 года
г. Омск

№ П-17-3

Об отборе муниципальных образований Омской области в 2017 году для
предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
мероприятий, не требующих капитальных затрат, предусмотренных
подпрограммой 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых
форм хозяйствования и создание условий для их развития», подпрограммой
5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 252-п
В соответствии с разделами X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий» (далее – раздел X) подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п (далее – Программа), приказываю:
Определить:
1) срок предоставления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, предусмотренных разделами
X подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы, – со дня вступления в силу настоящего
приказа по 30 января 2017 года;
2) 3 февраля 2017 года конечной датой для проведения отбора муниципальных районов Омской области для предоставления
субсидий предусмотренных разделами X подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
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