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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2017 года							
г. Омск

№ 163

О назначении члена Избирательной комиссии Омской области
с правом решающего голоса от Законодательного Собрания
Омской области
Рассмотрев представленные Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ документы, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, статьей 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования.
2. Назначить по итогам голосования членом Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса от Законодательного Собрания Омской области Чижа
Дмитрия Григорьевича (от Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить
на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2017 года 						
г. Омск

№ 164

О назначении выборов на должность аудитора Контрольносчетной палаты Омской области от Законодательного Собрания
Омской области
В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области в декабре 2017 года и в соответствии со статьей 6 Закона Омской области
«О Контрольно-счетной палате Омской области» Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Омской
области от Законодательного Собрания Омской области на день заседания Законодательного Собрания Омской области в декабре 2017 года.
2. Опубликовать в средствах массовой информации извещение о приеме документов на избрание аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области (прилагается).
Прием документов осуществить с момента опубликования настоящего постановления до 20 ноября 2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания Омской области
от 6 июля 2017 года № 164

ИЗВЕЩЕНИЕ
о замещении вакантной должности аудитора Контрольносчетной палаты Омской области от Законодательного Собрания
Омской области
Законодательное Собрание Омской области извещает о замещении вакантной
должности аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного
Собрания Омской области.
В соответствии с Законом Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской
области» аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области может быть назначен

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.
Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания Омской области необходимо представить в Законодательное Собрание Омской области следующие документы:
1) заявление,
2) анкету,
3) нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании,
4) заверенную копию трудовой книжки,
5) две фотографии размером 3,7 х 4,7 см.
Прием документов осуществляется в рабочие дни до 15 ноября 2017 года по адресу:
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 100.
Лица, претендующие на замещение вакантной должности аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области, обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном законодательством.
Дополнительные консультации можно получить в Контрольно-счетной палате Омской области по телефону 25-35-93.
Справки по телефонам: 79-93-19, 79-93-48.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 июля 2017 года
г. Омск

				

№ 90

Об изменении состава Межведомственной комиссии
по реализации мер, направленных на снижение смертности
населения Омской области
Внести в состав Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на
снижение смертности населения Омской области, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 30 июня 2015 года № 105, следующие изменения:
1) включить:
- Майорова Михаила Евгеньевича - заместителя начальника Главного управления
региональной безопасности Омской области - начальника управления общественной
безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управления
региональной безопасности Омской области;
- Попова Олега Александровича - первого заместителя Министра здравоохранения
Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Хромова Андрея Юрьевича - первого заместителя Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области;
2) наименование должности Артемовой Инессы Геннадьевны дополнить словами
«- начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования»;
3) наименование должности Новикова Александра Ивановича изложить в следующей редакции:
«президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
4) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
5) наименование должности Фомичевой Оксаны Александровны изложить в следующей редакции:
«заместитель директора Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
6) исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Крикорьянца Дмитрия Оганесовича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12.07.2017 № 90 «Об изменении состава Межведомственной комиссии по
реализации мер, направленных на снижение смертности населения Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2017 г.

Официально

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ЗАВЕРШЕНА
6 июля 2017 года состоялось заключительное
в весенней сессии пленарное заседание
областного парламента. На нем было
рассмотрено несколько десятков вопросов.
Завершая заседание, председатель
Законодательного Собрания Омской области
Владимир Варнавский подвел итоги работы
парламента.
Уважаемые коллеги!
Сегодняшним заседанием мы завершаем первый год работы Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва. Пришло время коротко подвести
итоги.
Всего состоялось 12 заседаний. Было
принято более 80 законов Омской области. Наши комитеты рассмотрели 650 вопросов на 90 заседаниях.
С самого начала созыва чувствуется
деловой настрой всех участников законотворческого процесса. Депутаты стали
активнее использовать право законодательной инициативы.
По направлениям своей деятельности
комитетами по законодательству и местному самоуправлению, по экономической
политике и инвестициям подготовлено
более половины законопроектов, рассмотренных Законодательным Собранием.
Очень важные, «жизненные» инициативы вносили органы местного самоуправления. Например, предложения по
вопросам капитального ремонта.
Хочу отметить добрую традицию конструктивного взаимодействия с Губернатором и Правительством, представителями от Омской области в Федеральном
Собрании, Прокуратурой и федеральными
органами исполнительной власти.
Безусловный приоритет в деятельности Законодательного Собрания принадлежит бюджетной политике. Главный
финансовый документ не только обеспечивает систему социальных обязательств,
но и определяет возможности развития
области.
Работа над бюджетом 2017 года велась достаточно напряженно. Министерство финансов Омской области проявило
открытость и готовность к диалогу. Были
организованы встречи во всех фракциях
Законодательного Собрания. На комитетах бюджетные вопросы прошли детальное обсуждение. Вносилось большое количество поправок. Важная роль в этом
принадлежит комитету финансовой и
бюджетной политики.
В результате мер, направленных на оздоровление бюджета, в Омской области
сократились коммерческие заимствования. Мы стали меньше тратить денег на
обслуживание долга. Поступают дополнительные федеральные средства.
Вместе с тем остро стоят проблемы
наполнения бюджета, привлечения част-

ных инвестиций и развития экономики в
целом.
Нужно продолжать практику широкого
обсуждения нормативных правовых актов
в сфере экономики.
Так, очень тщательно прорабатывались вопросы налоговых ставок, патентной системы. Вместе искали взвешенные
решения депутаты, предприниматели,
представители экспертного сообщества.
Профильные комитеты Законодательного Собрания и Министерство экономики Омской области смогли согласовать
позиции всех заинтересованных сторон.
Дело от этого только выиграло.
Открытость власти – необходимое условие развития гражданских институтов.
Мы всегда рады видеть на своих заседаниях представителей средств массовой
информации и общественных организаций.
Теперь о сфере парламентского контроля.
Подчеркну – необходимый объем контрольных функций и полномочий Законодательным Собранием реализуется.
Рассмотрен отчет Губернатора Омской
области, отчеты должностных лиц и результаты контрольных мероприятий.

Были обращения к руководителям органов исполнительной власти. Ответы получены на все заданные вопросы.
Конечно, чем больше заинтересованности проявляют депутаты, тем эффективнее результаты всей нашей деятельности.
Рабочие поездки, встречи с избирателями, выездные заседания, публичные слушания – есть много способов оценить ситуацию.
Успешно используют возможности
проведения заседаний на местах комитеты Законодательного Собрания по собственности и по социальной политике. На
июньском заседании в Калачинске комитет по социальной политике принял решение создать рабочую группу по совершенствованию правовых актов, регулирующих
вопросы предоставления мер социальной
поддержки молодым специалистам, работающим на селе. В том числе мер, направленных на обеспечение жильем. Уверен,
Вадим Григорьевич, что последовательная позиция комитета найдет поддержку
Правительства Омской области.
В прошлом году мы вернулись к практике рассмотрения государственных программ.
В каждом комитете сложились свои подходы. Хороший пример организации системной работы – комитет по
аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
На его заседаниях всегда
подробно и заинтересованно
рассматриваются вопросы,
связанные с эффективностью расходования бюджетных средств.
Уже идет работа над новым бюджетом. В следующей
парламентской сессии наша
задача остается прежней –
сохранить социальную направленность и поддержать
реальный сектор экономики
Омской области.
Уважаемые коллеги!
В этом зале, совсем недавно, состоялся серьезный
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разговор с участниками Форума молодых
законодателей. Остро обсуждались перспективы молодого поколения.
Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике провел депутатские слушания. Председатели комитетов хорошо помнят, что мы на наших
встречах неоднократно возвращались к
проблемам молодежи. Вообще, это одна
из важнейших сфер. Отношение к ней во
многом определяет будущее региона.
Мы понимаем – для каждого молодого
человека важно, чтобы жизнь была наполнена смыслом, реальными делами, возможностями личностного роста и самореализации.
Всех нас очень тревожит отток молодых людей за пределы региона.
В то же время, из года в год снижается
объем бюджетных средств, направляемых
на молодежную политику. В этих условиях
надеяться на развитие сложно.
А молодежь ждать не любит. Это не в ее
характере.
В последнее время можно видеть
успешные примеры «стройотрядовского»
движения, волонтерских проектов и социального предпринимательства. Есть достижения молодежных научных обществ.
Молодежь активно осваивает городскую
среду. Получают развитие новые виды
спорта, которые пришли в парки и на улицы.
И всё-таки надо признать – молодежная политика требует серьезного обновления.
Считаю, что Законодательное Собрание должно рассматривать ежегодный доклад о состоянии государственной молодежной политики в Омской области.
Завершая свое выступление, хочу поблагодарить коллег за высокую активность, отметить профессиональную работу аппарата Законодательного Собрания.
Впереди 10 сентября – Единый день
голосования. Нам, жителям города, предстоит сделать ответственный выбор. Важно, чтобы право граждан было реализовано в обстановке доверия к закону.
Следующее наше заседание состоится
28 сентября.
Спасибо за внимание.
Сессию Законодательного Собрания
Омской области объявляю закрытой.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 июля 2017 года 								
г. Омск

№ 84

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2008 года № 56
Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, следующие изменения:
1) пункт 12.4 изложить в следующей редакции:
«12.4. Министерство организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской
области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, в
том числе мероприятия, предусмотренные Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации
26 апреля 2013 года № Пр-1069, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.»;
2) в подпункте 8 пункта 13 слова «территориальных органов Министерства и» исключить;
3) пункт 13.2 после слова «мобилизации» дополнить словами «, в том числе участие в разработке и
реализации мобилизационного плана экономики Омской области в пределах своей компетенции,».

85.3) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
направляет его в электронной форме в налоговый орган по Омской области, а также размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».
2. В пункте 9.1:
1) подпункт 8 исключить;
2) в подпункте 12 слова «земельных участков» исключить; в подпунктах 23, 45 слова «орган кадастрового учета» заменить словами «орган регистрации прав».
3. В подпункте 4 пункта 9.2.1 слова «орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,» заменить словами «орган регистрации прав».
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы, сектора.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 07.07.2017 № 87 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 10.07.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

от 7 июля 2017 года 								
г. Омск

Указ Губернатора Омской области от 06.07.2017 № 84 “О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 23 мая 2008 года № 56” был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 10.07.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 июля 2017 года 								
г. Омск

№ 85

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения
о Министерстве финансов Омской области»
Внести в Положение о Министерстве финансов Омской области, утвержденное Указом Губернатора
Омской области от 24 февраля 2004 года № 36, следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 1.1 слова «до 1 января 2017 года, до завершения их исполнения» заменить
словами «, в соответствии с федеральным законодательством»;
2) в подпункте 1 пункта 9 слова «политики Омской области, основных направлений» заменить словом «и».

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 12 июля 2005 года № 83
Внести в пункт 4 Порядка подготовки проектов правовых актов Губернатора Омской области о присвоении классных чинов государственной гражданской службы Омской области действительного государственного советника Омской области 1, 2 и 3 класса, государственного советника Омской области
1, 2 и 3 класса в органах исполнительной власти Омской области, утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 12 июля 2005 года № 83, следующие изменения:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) несоответствие наименования должности гражданской службы, указанной в документах, требованиям областного законодательства.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 07.07.2017 № 88 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 12 июля 2005 года № 83» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 10.07.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 07.07.2017 № 85 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
10.07.2017 г.

от 4 июля 2017 года 							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 192-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 февраля 2017 года № 48-п

от 7 июля 2017 года 								
г. Омск

№ 86

Об изменении состава областного координационного комитета
содействия занятости населения
Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости населения, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 23 июля 2003 года № 135, следующие изменения:
1) включить:
- Елецкую Инну Борисовну - заместителя Министра образования Омской области;
- Подопригорина Вадима Владимировича - заместителя генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам открытого акционерного общества Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова» (PEЛEPO) (по согласованию);
- Трумуля Андрея Львовича - заместителя председателя правления Региональной общественной организации Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию);
- Христолюбова Дмитрия Игоревича - заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
2) в наименовании должности Кайль Олеси Александровны слова «по вопросам занятости населения»
исключить;
3) исключить Знаменских Игоря Александровича, Титенко Владимира Владимировича, Трутаева Сергея Михайловича, Фрикеля Александра Егоровича.

Внести в постановление Правительства Омской области от 17 февраля 2017 года № 48-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных
ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны
водных объектов в 2017 году» следующие изменения:
1) в названии, абзаце втором слова «в 2017 году» заменить словами «в 2017 и 2018 годах»;
2) приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в области
использования и охраны водных объектов в 2017 году» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЕЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 04.07.2017 № 192-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 17 февраля 2017 года № 48-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.07.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2017 года № 192-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 17 февраля 2017 года № 48-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области на реализацию мероприятий в области
использования и охраны водных объектов в 2017 и 2018 годах

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 07.07.2017 № 86 «Об изменении состава областного координационного
комитета содействия занятости населения» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.07.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 июля 2017 года 								
г. Омск

№ 87

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения
о Министерстве имущественных отношений Омской области»
Внести в Положение о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, следующие изменения:
1. В пункте 9:
1) подпункт 48.2 дополнить словами «, и проводит такие торги»;
2) подпункты 74.1, 74.2, 74.5, 74.6 после слов «земельных участков» дополнить словами «, объектов
инженерной инфраструктуры»;
3) в подпункте 74.4 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости»;
4) дополнить подпунктами 85.2, 85.3 следующего содержания:
«85.2) осуществляет мероприятия по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в соответствии с пунктом 9 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации;
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№ 88

Объем предоставляемых субсидий местным
Объем предоставляемых субсидий местным
бюджетам в 2017 году, руб.
бюджетам в 2018 году, руб.
в том числе
В том числе
федеральная
федеральная цецелевая
государственгосударственная программа
программа
ная программа левая
программа
«Развитие
«Развитие
Омской области водохозяйственДоля
Омской области водохозяйствен«Охрана
Наименование
«Охрана окружа- ного комплекса
ного комплекса софинансиокружающей Российской
№
муниципального
Наименование мерорования из
ющей среды Ом- Российской
ФеФесреды Омской дерации в 2012 областного
п/п образования Омской
приятия
ской области», дерации в 2012
всего
Всего
области»,
области
утвержденная
2020 годах», бюджета,
2020 годах»,
утвержденная –утвержденная
процентов
постановлением –утвержденная
постановлением
Правительства постановлением
постановлением
Правительства Правительства
Омской области Правительства
Омской области Российской
от
Российской
от 15 октября Федерации от 19
15 октября 2013 Федерации
от
2013 года апреля 2012 года
года № 255-п 19 апреля 2012
№ 255-п
№ 350
года № 350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
Красногорское
Капитальный ремонт
сельское поселение плотины № 1 на ручье
1 Полтавского муниПлатовская балка
4 521 930,00
807 616,70
3 714 313,30
2 404 190,00 606 690,00
1 797 500,00
96,42
ципального района
у с. Платово Полтавского
Омской области
района Омской области
Капитальный ремонт
Новологиновское
на реке Оша
сельское поселение плотины
в с. Новологиново
2 Колосовского муни16 422 240,00 2 933 053,30
13 489 186,70 11 789 010,00 2 475 710,00
9 313 300,00
97,99
Колосовского
мунициципального района
пального района Омской
Омской области
области

Нераспределенные средства
Всего

14 июля 2017 года

0,00
20 944 170,00

0,00
3 740 670,00

0,00
17 203 500,00

3 082 400,00 0,00
17 275 600,00 3 082 400,00

3 082 400,00
14 193 200,00

-

»

3

Официально
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2017 года 							
г. Омск

№ 198

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Омской области от 16 июня 2016 года № 197
«О нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Законодательного Собрания Омской области»

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Омской области от 16 июня 2016 года № 197
«О нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Законодательного Собрания Омской области»
(Омский вестник, 2016, 24 июня, № 24) следующие изменения:
1) Приложение № 1 «Требования к закупаемым Законодательным Собранием Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Приложение № 2 «Нормативные затраты на обеспечение функций Законодательного Собрания
Омской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru), в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со
дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
Приложение № 1
к постановлению
Законодательного Собрания Омской области
от 6 июля 2017 года № 198

Требования к закупаемым Законодательным Собранием Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг
в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Единица измерения
№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Омской
области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Законодательным Собранием Омской Области

обоснование отклонения
значения характерифункциональкод по ОКЕИ
наименование
характеристика
характеристика
стики от утвержденной
Правительством Омской ное назначение
области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами
Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области»
1
26.20.11 Компьютеры портативные
массой не более 10 кг, такие
как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки
и аналогичная компьютерная
техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности государственной гражданской службы Омской области в аппарате Законодательного Собрания Омской области (далее – должности) категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 17.3
глянцевый или матип экрана
тип экрана
товый
166
кг
вес
вес
не более 4
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
частота
частота
2931
гигагерц
не более 3.5
процессора
процессора
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 16
памяти
памяти
объем
объем
2554
терабайт
не более 1
накопителя
накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический
оптический
DVD±RW
привод
привод
наличие
наличие
модулей Wi-Fi,
Wi-Fi,
модулей Wi-Fi, Bluetooth, наличие
Bluetooth,
Bluetooth 4.0
поддержки 3G (UMTS)
поддержки 3G (UMTS)
тип
тип
дискретный и встровидеоадаптера
видеоадаптера
енный
10 часов
356
час
время работы
время работы
автономной
работы
предельное
значение –
10,
операционная система операционная система Windows
возможное
значение –
Windows 7
предустановленное
предустановленное
предустановленное
программное обеспепрограммное обеспе- программное обеспечение от производичение
чение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
70 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 17.3
глянцевый или матип экрана
тип экрана
товый
166
кг
вес
вес
не более 4
1.1
Ноутбуки
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
частота
частота
2931
гигагерц
не более 3
процессора
процессора
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 6
памяти
памяти
объем
объем
2552
гигабайт
не более 500
накопителя
накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический
оптический
DVD±RW
привод
привод
наличие
наличие
модулей Wi-Fi,
Wi-Fi,
модулей Wi-Fi, Bluetooth, наличие
Bluetooth,
Bluetooth 4.0
поддержки 3G (UMTS)
поддержки 3G (UMTS)

4

значение
характеристики

значение
характеристики

-

-

тип
видеоадаптера

-

тип
видеоадаптера

356

час

время работы

-

время работы

-

-

операционная система -

операционная система

-

-

предустановленное
программное обеспе- чение

предустановленное
программное обеспечение

383
рубль
предельная цена
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
39
дюйм
размер экрана
-

предельная цена

-

-

тип экрана

-

тип экрана

166
-

кг
-

-

2931

гигагерц

2552

гигабайт

2552

гигабайт

вес
тип процессора
частота
процессора
размер оперативной
памяти
объем
накопителя

вес
тип процессора
частота
процессора
размер оперативной
памяти
объем
накопителя

-

14 июля 2017 года

размер экрана

дискретный и встроенный
10 часов
автономной
работы
предельное
значение –
Windows 10, возможное
значение –
Windows 7
предустановленное
программное обеспечение от производителя
40 000
не более 17.3
глянцевый или матовый
не более 4
не более 4 ядер

-

-

не более 2.7
не более 6
не более 500
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Официально
-

-

-

-

-

-

2

2.1

Планшетный
компьютер

-

тип жесткого диска
оптический
привод

HDD
DVD±RW

наличие
Wi-Fi,
модулей Wi-Fi, Bluetooth, наличие
Bluetooth 4.0
поддержки 3G (UMTS)

дискретный и встроенный
10 часов
356
час
время работы
время работы
автономной
работы
предельное
значение –
10, возможоперационная система операционная система Windows
ное
значение –
Windows 7
предустановленное
предустановленное
предустановленное
программное обеспепрограммное обеспе- программное обеспечение от производичение
чение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
35 000
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 12
тип экрана
тип экрана
сенсорный
166
кг
вес
вес
не более 1
тип процессора
тип процессора
не более 8 ядер
частота
частота
2931
гигагерц
не более 3
процессора
процессора
размер
оперативной
размер
оперативной
2552
гигабайт
не более 4
памяти
памяти
объем
объем
2552
гигабайт
не более 32
накопителя
накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
флэш-память
оптический
оптический
привод
привод
наличие
наличие
наличие Wi-Fi,
модулей Wi-Fi,
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
Bluetooth
4.0,
3G,
4G
Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)
(LTE)
поддержки 3G (UMTS)
тип
тип
встроенный
видеоадаптера
видеоадаптера
не более
356
час
время работы
время работы
24 часов
iOS или
операционная система операционная система Android,
Windows
предустановленное
предустановленное
предустановленное
программное обеспепрограммное обеспе- программное обеспечение от производичение
чение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
25 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 10.1
тип экрана
тип экрана
сенсорный
166
кг
вес
вес
не более 1
тип процессора
тип процессора
не более 8 ядер
частота
частота
2931
гигагерц
не более 2
процессора
процессора
размер
оперативной
размер
оперативной
2552
гигабайт
не более 3
памяти
памяти
объем
объем
2552
гигабайт
не более 16
накопителя
накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
флэш-память
оптический
оптический
привод
привод
наличие
наличие
наличие
Wi-Fi,
модулей Wi-Fi,
модулей Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth 4.0, 3G, 4G
Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)
(LTE)
поддержки 3G (UMTS)
тип
тип
встроенная
видеоадаптера
видеоадаптера
356
час
время работы
время работы
15 часов
iOS или
операционная система операционная система Android,
Windows
предустановленное
предустановленное
предустановленное
программное обеспепрограммное обеспе- программное обеспечение от производичение
чение
теля
-

1.2

тип жесткого диска
оптический
привод
наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)
тип
видеоадаптера

-

-

тип
видеоадаптера

383
рубль
предельная цена
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
39
дюйм
размер экрана
тип экрана
166
кг
вес
тип процессора
частота
2931
гигагерц
процессора
размер
оперативной
2552
гигабайт
памяти
объем
2552
гигабайт
накопителя
тип жесткого диска
оптический
привод
наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)
тип
видеоадаптера
356
час
время работы
-

предельная цена

15 000

размер экрана
тип экрана
вес
тип процессора
частота
процессора
размер оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого диска
оптический
привод

не более 10.1
сенсорный
не более 1
не более 4 ядер

-

-

операционная система -

операционная система

-

-

предустановленное
программное обеспе- чение

предустановленное
программное обеспечение

383

рубль

предельная цена

предельная цена

-

-

-

не более 2
не более 2
не более 16
флэш-память
-

-

-

наличие
наличие Wi-Fi,
модулей Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth 4.0,
поддержки 3G (UMTS)
3G
тип
видеоадаптера
время работы

встроенный
12 часов
Android, iOS или
Windows
предустановленное
программное обеспечение от производителя
10 000

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих
устройств для автоматической
26.20.15 обработки данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой
продукции: компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода

Компьютер
персональный настольный
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депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
системный блок и
системный блок и
тип
тип
монитор
монитор
размер
размер
39
дюйм
не более 23.6
экрана/монитора
экрана/монитора
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
частота
частота
2931
гигагерц
не более 4
процессора
процессора
размер
размер
2552
гигабайт
оперативной
оперативной
не более 8
памяти
памяти
объем
объем
2554
терабайт
не более 1
накопителя
накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический
оптический
DVD±RW
привод
привод

14 июля 2017 года

-

-

5

Официально
дискретный
и интегрированный
предельное
значение –
10 Pro,
операционная система операционная система Windows
возможное
значение –
Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
предустановленное
программное обеспепрограммное обеспе- программное обеспечение от производичение
чение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
50 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
системный блок и
системный блок и
тип
тип
монитор
монитор
размер
размер
39
дюйм
не более 23
экрана/монитора
экрана/монитора
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
частота
частота
2931
гигагерц
не более 3.6
процессора
процессора
размер
оперативной
размер
оперативной
2552
гигабайт
не более 6
памяти
памяти
объем
объем
2554
терабайт
не более 1
накопителя
накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический
оптический
DVD±RW
привод
привод
предельное
значение –
тип
тип
дискретный,
возможвидеоадаптера
видеоадаптера
ное
значение –
интегрированный
предельное
значение –
10 Pro,
операционная система операционная система Windows
возможное
значение –
Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
предустановленное
программное обеспепрограммное обеспе- программное обеспечение от производичение
чение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
45 000
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
системный блок и
тип
тип
монитор
размер
размер
39
дюйм
не более 23
экрана/монитора
экрана/монитора
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
частота
частота
2931
гигагерц
не более 3.6
процессора
процессора
размер
оперативной
размер
оперативной
2552
гигабайт
не более 6
памяти
памяти
объем
объем
2931
гигагерц
не более 500
накопителя
накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический
оптический
DVD±RW
привод
привод
предельное
значение –
тип
тип
дискретный,
возможвидеоадаптера
видеоадаптера
ное
значение –
интегрированный
предельное
значение –
10 Pro,
операционная система операционная система Windows
возможное
значение –
Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
предустановленное
программное обеспепрограммное обеспе- программное обеспечение от производичение
чение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
40 000
-

3

-

тип
видеоадаптера

-

тип
видеоадаптера

3.2

6

-

Устройства ввода или вывода,
содержащие или не содерв одном корпусе
26.20.16 жащие
запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
метод печати
метод печати
лазерный
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
не более 25 стр./мин
920
лист печатный
скорость печати
скорость печати
(А4)
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт наличие
ства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)

3.1

-

Принтер

Сканер

383
рубль
предельная цена
предельная цена
40 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
метод печати
метод печати
лазерный
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
не более 25 стр./мин
920
лист печатный
скорость печати
скорость печати
(А4)
наличие дополниналичие
дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт наличие
ства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
метод печати
цветность
максимальный формат -

предельная цена

20 000

метод печати
цветность
максимальный формат

920

скорость печати

лазерный
черно-белый
А4
не более 25 стр./мин
(А4)

лист печатный

скорость печати

-

наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт наличие
ства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
разрешение
разрешение
не более
сканирования
сканирования
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
скорость
скорость
354
секунда
не более 16
сканирования
сканирования
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт
ства чтения карт
памяти
и
т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»

14 июля 2017 года

-

-

-

-

-

-

-

-
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Официально
разрешение
разрешение
не более
сканирования
сканирования
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
скорость
скорость
354
секунда
не более 16
сканирования
сканирования
наличие дополниналичие
дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт
ства чтения карт
памяти
и
т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
разрешение
разрешение
не более
сканирования
сканирования
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
скорость
скорость
354
секунда
не более 16
сканирования
сканирования
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт
ства чтения карт
памяти
и
т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
метод печати
метод печати
лазерный
разрешение
разрешение
не более 1200х1200dpi
сканирования
сканирования
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
скорость печати/ска- скорость печати/скани- 35
стр./мин
нирования
рования
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт наличие
ства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
100 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
метод печати
метод печати
лазерный
разрешение
разрешение
не более 1200х1200dpi
сканирования
сканирования
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
скорость печати/ска- скорость печати/скани- 35
стр./мин
нирования
рования
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт наличие
ства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
-

3.3

Многофункциональное
устройство

-

-

-

-

-

-

-

-

-

383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
метод печати
метод печати
лазерный
разрешение
разрешение
не более 1200х1200dpi
сканирования
сканирования
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
скорость печати/ска- скорость печати/скани- 35
стр./мин
нирования
рования
наличие дополниналичие
дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройустройства чтения карт наличие
ства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
тип устройства
тип устройства
смартфон
-

-

поддерживаемые
стандарты

-

356

час

операционная система
время работы
метод
управления
количество
SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

-

поддерживаемые
стандарты

-

поддерживаемые стандарты

предельное значение
–
LTE
предустановленная
не более 15

операционная система
время работы
метод
сенсорный
управления
количество
796
шт.
1-2
SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
наличие
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость годового
владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервис- 15 000
383
рубль
ные договоры) из расчета на одного абонента
(одну единицу трафика)
в течение всего срока
службы
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
тип устройства
тип устройства
смартфон

4

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
26.30.11 устройствами. Пояснения по требуемой продукции: теле356
фоны мобильные
-
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час

операционная система время работы
метод
управления
количество
796
шт.
SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость пятигодового владения оборудованием (включая
договоры технической
поддержки, обслужи383
рубль
вания, сервисные до- говоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
тип устройства
поддерживаемые
стандарты
операционная система 356
час
время работы
метод
управления
количество
796
шт.
SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
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поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
метод
управления
количество
SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

-

-

-

-

-

-

-

предельное значение
–
LTE
предустановленная
не более 15
сенсорный
1-2
наличие

стоимость годового
владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервис- 5 000
ные договоры) из расчета на одного абонента
(одну единицу трафика)
в течение всего срока
службы
тип устройства
поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
метод
управления
количество
SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

смартфон
предельное
значение – 3G
предустановленная
не более 15
сенсорный
1- 2
наличие

7

Официально
стоимость пятигодовостоимость годового
го владения оборувладения оборудованидованием (включая
ем (включая договоры
договоры технической
технической поддержки,
поддержки, обслужиобслуживания, сервис- 5 000
383
рубль
вания, сервисные до- ные договоры) из расговоры) из расчета на
чета на одного абонента
одного абонента (одну
(одну единицу трафика)
единицу трафика) в
в течение всего срока
течение всего срока
службы
службы
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
мощность
мощность
251
лошадиная сила
не более 300
не более 300
двигателя
двигателя
предельное значение – максимальная
комплектация,
комплектация
комплектация
возможные значения
– стандартная комплектация и базовая
комплектация
не более 1,5
383
рубль
предельная цена
не более 1,5 млн
предельная цена
млн
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
251

5

Средства транспортные с
двигателем с искровым зажи- 29.10.21 ганием, с рабочим объемом
цилиндров не более 1500 куб.
см, новые
383

лошадиная сила

мощность
двигателя

6

29.10.22

7

29.10.23

8

29.10.24

9

29.10.30

10

29.10.41

11

29.10.42

12

29.10.43

13

29.10.44

мощность
двигателя

-

комплектация

-

комплектация

рубль

предельная цена

не более 1,2 млн

предельная цена

должности категории «Помощники (советники)»
мощность
251
лошадиная сила
двигателя
комплектация
383
рубль
предельная цена
должности категории «Специалисты»
мощность
251
лошадиная сила
двигателя
комплектация
383
рубль
предельная цена
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
мощность
251
лошадиная сила
двигателя
комплектация
383
рубль
предельная цена
Средства транспортные с
двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 куб.см,
новые
Средства транспортные с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем
или полудизелем), новые
Средства автотранспортные
для перевозки людей, прочие
Средства автотранспортные
для перевозки 10 или более
человек
Средства автотранспортные
грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания
с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем),
новые
Средства автотранспортные
грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием; прочие
грузовые транспортные средства, новые
Автомобили-тягачи седельные
для полуприцепов
Шасси с установленными
двигателями для автотранспортных средств

не более 200

-

-

не закупаются

-

-

не закупаются

-

-

-

-

не закупаются

-

-

не более 200
предельное значение
– максимальная комплектация,
возможные значения – стандартная комплектация и базовая
комплектация
не более 1,2
млн

-

-

не закупаются

не закупаются

не закупаются
не закупаются

не закупаются

не закупаются

не закупаются
не закупаются
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
возможные значения
материал
материал
– сталь,
(металл)
(металл)
алюминий
предельное значение
предельное значение
– кожа
– кожа
натуральная;
натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная кожа,
обивочные
обивочные
мебельный
(искусмебельный (искусственматериалы
ственный) мех, искус- материалы
ный) мех, искусственная
ственная замша
замша
(микрофибра), ткань,
(микрофибра), ткань,
нетканые
нетканые
материалы
материалы
не более 20 тыс.
не более 20 тыс.
383
рубль
предельная цена
предельная
цена
рублей
рублей
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
-

14

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения по закупа31.01.11 емой продукции: мебель для
сидения, преимущественно с металлическим каркасом

383

-

-

рубль

материал
(металл)

обивочные
материалы

предельная цена

-

материал
(металл)

предельное значение
– кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
обивочные
мебельный (искусственный) мех, искус- материалы
ственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
предельная цена
рублей

возможные значения
– сталь,
алюминий
предельное значение –
кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
рублей

-

-

-

должности категории «Помощники (советники)»
-

-

материал
(металл)

-

-

обивочные
материалы

383

рубль

предельная цена

-

материал
(металл)

предельное значение
– искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искус- обивочные
материалы
ственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
предельная цена
рублей

возможные значения
– сталь,
алюминий
предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусствен- ный) мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
рублей

-

должности категории «Специалисты»
-

8

-

материал
(металл)

-
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материал
(металл)

возможные значения
– сталь,
алюминий

-

-
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Официально
-

-

обивочные
материалы

383

рубль

предельная цена

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусобивочные
ственный) мех, искус- материалы
ственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 10 тыс.
предельная цена
рублей

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 10 тыс.
рублей

должности категории «Обеспечивающие специалисты»
возможные значения –
сталь,
алюминий
предельное значение
предельное значение –
– ткань;
ткань;
обивочные
обивочные
возможные значения: материалы
возможные значения:
материалы
нетканые
нетканые
материалы
материалы
не более 10 тыс.
не более 10 тыс.
383
рубль
предельная цена
предельная
цена
рублей
рублей
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
предельное значение
предельное значение
– массив древесины
– массив древесины
«ценных» пород (твер«ценных» пород (твердодолиственных и троматериал
лиственных и тропипических);
возможные
материал
(вид древесины)
ческих); возможные
значения: древесина (вид древесины)
значения: древесина
хвойных и мягкохвойных и мягколилиственных пород:
ственных пород: береза,
береза, лиственница,
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
предельное значение
предельное значение
– кожа
– кожа
натуральная;
натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
обивочные
искусственная кожа,
обивочные
искусственная кожа,
материалы
мебельный (искусматериалы
мебельный (искусственственный) мех,
ный) мех,
искусственная замша
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
(микрофибра), ткань,
нетканые
нетканые
материалы
материалы
не
более
20
тыс.
не более 20 тыс.
383
рубль
предельная цена
предельная
цена
рублей
рублей
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
-

-

-

15

Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупае31.01.12 мой продукции: мебель для
сидения, преимущественно с
деревянным каркасом

-

материал
(металл)

материал
(вид древесины)

-

-

обивочные
материалы

383

рубль

предельная цена

-

материал
(металл)

предельное значение
– массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение
– кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
рублей

материал
(вид древесины)

обивочные
материалы

предельная цена

предельное значение
– массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
рублей

-

-

-

должности категории «Помощники (советники)»

-

-

-

-

383

рубль

материал
(вид древесины)

обивочные
материалы

предельная цена

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– искусственная
кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
рублей

материал
(вид древесины)

обивочные
материалы

предельная цена

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– искусственная
кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 15 тыс.
рублей

-

должности категории «Специалисты»

-

-

материал
(вид древесины)

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

предельное значение
– искусственная кожа;
возможные значения;
мебельный (исобивочные
кусственный) мех,
материалы
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 10 тыс.
рублей

-

-

обивочные
материалы

383

рубль

предельная цена

материал
(вид древесины)

предельная цена

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– искусственная
кожа;
возможные значения;
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
не более 10 тыс.
рублей

-

должности категории «Обеспечивающие специалисты»

-

материал
(вид древесины)

-

-

обивочные
материалы

383

рубль

предельная цена

-

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– ткань,
возможное
значение:
нетканые
материалы
не более 10 тыс.
рублей

материал
(вид древесины)

обивочные
материалы

предельная цена

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– ткань,
возможное
значение:
нетканые
материалы
не более 10 тыс.
рублей

16

49.32.11 Услуги такси

не закупаются
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
не более 200
мощность двигателя
не более 200
251
лошадиная сила
мощность двигателя
механическая или автотип коробки передач
тип коробки передач
матическая

17

по аренде легковых
49.32.12 Услуги
автомобилей с водителем

-
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-

комплектация автокомплектация автобазовая
мобиля
мобиля
время предоставления время предоставления 355
минута
автомобиля потребиавтомобиля потребителю
телю
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
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-

-

-

-

9

Официально
251

лошадиная сила

-

-

-

-

мощность двигателя

не более 200

тип коробки передач

-

тип коробки передач

-

комплектация автомобиля
время предоставления автомобиля
потребителю

комплектация автомобиля
время предоставления
355
минута
автомобиля потребителю
должности категории «Помощники (советники)»
251
лошадиная сила
мощность двигателя
тип коробки передач

не более 200
-

-

-

комплектация автомобиля
время предоставления
355
минута
автомобиля потребителю
должности категории «Специалисты»
251
лошадиная сила
мощность двигателя
тип коробки передач
-

-

-

мощность двигателя

не более 200
механическая или автоматическая
-

-

не закупаются

-

-

не закупаются

-

-

не закупаются

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

базовая
-

-

не более 200
-

-

комплектация автомобиля
время предоставления 355
минута
автомобиля потребителю
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
251
лошадиная сила
мощность двигателя
-

383
рубль
предельная цена
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
скорость канала перескорость канала пере- 100
2545
мегабит в секунду
дачи данных
дачи данных
доля потерянных
доля потерянных
не более 5%
пакетов
пакетов
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
642

проценты

2545

мегабит в секунду

доля потерянных
пакетов
должности категории «Помощники (советники)»
Услуги по передаче данных по
скорость канала пере61.10.30 проводным телекоммуникаци- 2545
мегабит в секунду
дачи данных
онным сетям
642
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скорость канала передачи данных
-

проценты

скорость канала пере- 100
дачи данных
доля потерянных
пакетов

скорость канала пере- 100
дачи данных

доля потерянных
642
проценты
пакетов
должности категории «Специалисты»
скорость канала пере2545
мегабит в секунду
дачи данных
-

доля потерянных
пакетов

доля потерянных
пакетов
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
скорость канала пере2545
мегабит в секунду
дачи данных
-

доля потерянных
пакетов

642

проценты

не более 5%

не более 5%

скорость канала пере- 100
дачи данных
не более 5%

скорость канала пере- 100
дачи данных

доля потерянных
доля потерянных
642
проценты
не более 5%
пакетов
пакетов
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
тарификация услуги
тарификация услуги
голосовой связи
голосовой связи
доступ в информадоступ в информационно-телекоммуционно-телекоммуникационную сеть
никационную сеть
«Интернет» (лимитная/
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
безлимитная)
объем доступной усобъем доступной услуги голосовой связи
луги голосовой связи (минут)
(минут)
доступ в информадоступ в информационно-телекоммуционно-телекоммуникационную сеть
никационную сеть
«Интернет» (Гб)
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосодоступ услуги голосовой связи (домашний
вой связи (домашний
регион, территория
регион, территория
Российской ФедеРоссийской Федерации, за пределами
рации, за пределами
Российской ФедераРоссийской Федерации - роуминг)
ции - роуминг)
доступ в информацидоступ в информационно-телекоммуника- онно-телекоммуника- ционную сеть «Интерционную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)
нет» (Гб) (да/нет)
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)

19

Услуги подвижной связи обпользования – обеспе61.20.11 щего
чение доступа и поддержка
пользователя

тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)
должности категории «Помощники (советники)»
тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб) (да/
нет)
тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)

-

-

-

-

-
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Официально
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)
должности категории «Специалисты»
тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)
20

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)
тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)

-

-

-

-

-

-

стоимость годового
владения программным обеспечением
(включая договоры технической
поддержки обслуне более 500 тыс. рублей
живания, сервисные
договоры) из расчета
на одного пользователя в течение всего
срока службы
общая сумма выплат
по лицензионным и
иным договорам (независимо от вида до- говора), отчислений
в пользу иностранных
юридических и физических лиц

-

стоимость годового
владения программным обеспечением
(включая договоры
технической поддерж- не более 500 тыс.
ки обслуживания,
рублей
сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя
в течение всего срока
службы
общая сумма выплат
по лицензионным
и иным договорам
(независимо от вида
договора), отчислений
в пользу иностранных
юридических и физических лиц

-

-

стоимость годового
владения программным обеспечением
(включая договоры
технической поддерж- не более 500 тыс.
ки обслуживания,
рублей
сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя
в течение всего срока
службы
общая сумма выплат
по лицензионным
и иным договорам
(независимо от вида
договора), отчислений
в пользу иностранных
юридических и физических лиц

-

-

тарификация услуги
голосовой связи
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/
безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория
Российской Федерации, за пределами
Российской Федерации - роуминг)
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)

Услуги по аренде и лизингу
автомобилей и лег77.11.10 легковых
ких (не более 3,5 т) автотранс- не закупаются
портных средств без водителя
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
стоимость годового
стоимость годового
владения программвладения программным обеспечением
ным обеспечением
(включая договоры
(включая договоры
технической поддерж- технической поддерж- не более 500 тыс.
383
рубль
ки обслуживания,
ки обслуживания,
рублей
сервисные договосервисные договоры) из расчета на
ры) из расчета на
одного пользователя
одного пользователя
в течение всего срока
в течение всего срока
службы
службы
общая сумма выплат
общая сумма выплат
по лицензионным
по лицензионным
и иным договорам
и иным договорам
(независимо от вида
(независимо от вида
договора), отчислений
договора), отчислений
в пользу иностранных
в пользу иностранных
юридических и физиюридических и физических лиц
ческих лиц
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)

Обеспечение программное
администрирования
58.29.13 для
баз данных на электронном
носителе
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стоимость годового
владения программным обеспечением
(включая договоры
технической поддерж383
рубль
ки обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя
в течение всего срока
службы
общая сумма выплат
по лицензионным
и иным договорам
(независимо от вида
договора), отчислений
в пользу иностранных
юридических и физических лиц
должности категории «Помощники (советники)»
стоимость годового
владения программным обеспечением
(включая договоры
технической поддерж383
рубль
ки обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя
в течение всего срока
службы
общая сумма выплат
по лицензионным
и иным договорам
(независимо от вида
договора), отчислений
в пользу иностранных
юридических и физических лиц
должности категории «Специалисты»
стоимость годового
владения программным обеспечением
(включая договоры
технической поддерж383
Рубль
ки обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя
в течение всего срока
службы
общая сумма выплат
по лицензионным
и иным договорам
(независимо от вида
договора), отчислений
в пользу иностранных
юридических и физических лиц
должности категории «Обеспечивающие специалисты»

-

-

-

-

-

-

14 июля 2017 года
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Официально
стоимость годового
стоимость годового
владения программвладения программным обеспечением
ным обеспечением
(включая договоры
(включая договоры
технической поддерж- технической поддерж- не более 500 тыс.
383
рубль
ки обслуживания,
ки обслуживания,
рублей
сервисные договосервисные договоры) из расчета на
ры) из расчета на
одного пользователя
одного пользователя
в течение всего срока
в течение всего срока
службы
службы
общая сумма выплат
общая сумма выплат
по лицензионным
по лицензионным
и иным договорам
и иным договорам
(независимо от вида
(независимо от вида
договора), отчислений
договора), отчислений
в пользу иностранных
в пользу иностранных
юридических и физиюридических и физических лиц
ческих лиц
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
совместимость с
совместимость с
системами межведом- системами межведом- ственного электронноственного электронного документооборота
го документооборота
(МЭДО) (да/нет)
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые типы
поддерживаемые типы
данных, текстовые и
данных, текстовые и
графические возможграфические возможности приложения
ности приложения
соответствие Федесоответствие Федеральному закону «О
ральному закону «О
персональных данных» персональных данных» приложений, содерприложений, содержащих персональные
жащих персональные
данные (да/нет)
данные (да/нет)
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
совместимость с
системами межведом- ственного электронного документооборота
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые типы
данных, текстовые и
графические возможности приложения
соответствие Федеральному закону «О
персональных данных» приложений, содержащих персональные
данные (да/нет)

22

23

Приложения общие для
повышения эффективности
58.29.21 бизнеса и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые

программное
58.29.31 Обеспечение
системное для загрузки

должности категории «Помощники (советники)»
совместимость с
совместимость с
системами межведом- системами межведом- ственного электронноственного электронного документооборота
го документооборота
(МЭДО) (да/нет)
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые типы
поддерживаемые типы
данных, текстовые и
данных, текстовые и
графические возможграфические возможности приложения
ности приложения
соответствие Федесоответствие Федеральному закону «О
ральному закону «О
персональных данных» персональных данных» приложений, содерприложений, содержащих персональные
жащих персональные
данные (да/нет)
данные (да/нет)
должности категории «Специалисты»
совместимость с
совместимость с
системами межведом- системами межведом- ственного электронноственного электронного документооборота
го документооборота
(МЭДО) (да/нет)
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые типы
поддерживаемые типы
данных, текстовые и
данных, текстовые и
графические возможграфические возможности приложения
ности приложения
соответствие Федесоответствие Федеральному закону «О
ральному закону «О
персональных данных» персональных данных» приложений, содерприложений, содержащих персональные
жащих персональные
данные (да/нет)
данные (да/нет)
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
совместимость с
совместимость с
системами межведом- системами межведом- ственного электронноственного электронного документооборота
го документооборота
(МЭДО) (да/нет)
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые типы
поддерживаемые типы
данных, текстовые и
данных, текстовые и
графические возможграфические возможности приложения
ности приложения
соответствие Федесоответствие Федеральному закону «О
ральному закону «О
персональных данных» персональных данных» приложений, содерприложений, содержащих персональные
жащих персональные
данные (да/нет)
данные (да/нет)
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
использование
использование
российских криптороссийских криптоалгоритмов при исалгоритмов при
пользовании крипто- использовании криптографической защиты
графической защиты да
информации в составе
информации в составе
средств обеспечения
средств обеспечения
информационной безинформационной безопасности систем
опасности систем
доступность на русдоступность на русском языке интерфей- ском языке интерфейса конфигурирования
са конфигурирования да
средства информацисредства информационной безопасности
онной безопасности
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
использование
российских криптоалгоритмов при использовании крипто- графической защиты
информации в составе
средств обеспечения
информационной безопасности систем
доступность на русском языке интерфей- са конфигурирования
средства информационной безопасности
должности категории «Помощники (советники)»

12

совместимость с
системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) (да/
нет)
поддерживаемые
типы данных, тексто- вые и графические
возможности приложения
соответствие Федеральному закону
«О персональных
данных» приложений, содержащих
персональные данные
(да/нет)

14 июля 2017 года

использование
российских криптоалгоритмов при
использовании
криптографической
защиты информации да
в составе средств
обеспечения информационной безопасности систем
доступность на русском языке интерфейса конфигурирования да
средства информационной безопасности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Официально
использование
использование
российских криптороссийских криптоалгоритмов при исалгоритмов при
пользовании крипто- использовании криптографической защиты
графической защиты да
информации в составе
информации в составе
средств обеспечения
средств обеспечения
информационной безинформационной безопасности систем
опасности систем
доступность на русдоступность на русском языке интерфей- ском языке интерфейса конфигурирования
са конфигурирования да
средства информацисредства информационной безопасности
онной безопасности
должности категории «Специалисты»
использование
использование
российских криптороссийских криптоалгоритмов при исалгоритмов при
пользовании крипто- использовании криптографической защиты
графической защиты да
информации в составе
информации в составе
средств обеспечения
средств обеспечения
информационной безинформационной безопасности систем
опасности систем
доступность на русдоступность на русском языке интерфей- ском языке интерфейса конфигурирования
са конфигурирования да
средства информацисредства информационной безопасности
онной безопасности
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
использование
использование
российских криптороссийских криптоалгоритмов при исалгоритмов при
пользовании крипто- использовании криптографической защиты
графической защиты да
информации в составе
информации в составе
средств обеспечения
средств обеспечения
информационной безинформационной безопасности систем
опасности систем
доступность на русдоступность на русском языке интерфей- ском языке интерфейса конфигурирования
са конфигурирования да
средства информацисредства информационной безопасности
онной безопасности
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
поддержка и формиподдержка и формирорование регистров
вание регистров учета,
учета, содержащих
содержащих функции
функции по ведению
по ведению бухгалтербухгалтерской докуской документации,
ментации, которые
которые соответствуют
соответствуют росроссийским стандарсийским стандартам
там систем бухгалтерсистем бухгалтерского
ского учета
учета
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)

24

программное
58.29.32 Обеспечение
прикладное для загрузки.

поддержка и формиподдержка и формирование регистров
рование регистров
учета, содержащих
учета, содержащих
функции по ведению
функции по ведению
бухгалтерской докубухгалтерской доку- ментации, которые
ментации, которые
соответствуют россоответствуют российским стандартам
сийским стандартам
систем бухгалтерского
систем бухгалтерскоучета
го учета
должности категории «Помощники (советники)»
поддержка и формиподдержка и формирорование регистров
вание регистров учета,
учета, содержащих
содержащих функции
функции по ведению
по ведению бухгалтербухгалтерской докуской документации,
ментации, которые
которые соответствуют
соответствуют росроссийским
стандарсийским стандартам
там систем бухгалтерсистем бухгалтерского
ского учета
учета
должности категории «Специалисты»
поддержка и формиподдержка и формирорование регистров
вание регистров учета,
учета, содержащих
содержащих функции
функции по ведению
по ведению бухгалтербухгалтерской докуской документации,
ментации, которые
которые соответствуют
соответствуют росроссийским стандарсийским стандартам
там систем бухгалтерсистем бухгалтерского
ского учета
учета
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
поддержка и формиподдержка и формирорование регистров
вание регистров учета,
учета, содержащих
содержащих функции
функции по ведению
по ведению бухгалтербухгалтерской докуской документации,
ментации, которые
которые соответствуют
соответствуют росроссийским стандарсийским стандартам
там систем бухгалтерсистем бухгалтерского
ского учета
учета
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
максимальная скомаксимальная скорость соединения в
рость соединения в
2545
мегабит в секунду
информационно-теинформационно-те100
лекоммуникационной
лекоммуникационной
сети «Интернет»
сети «Интернет»
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей
структурных подразделений)
максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
должности категории «Помощники (советники)»
максимальная скорость соединения в
2545
мегабит в секунду
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
должности категории «Специалисты»
максимальная скорость соединения в
2545
мегабит в секунду
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
максимальная скорость соединения в
2545
мегабит в секунду
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
2545

25

телекоммуникацион61.90.10 Услуги
ные прочие

мегабит в секунду

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

максимальная скорость соединения в
информационно-те- 100
лекоммуникационной
сети «Интернет»

-

-

-

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

100

-

-

-

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

100

-

-

-

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

100

-

-

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Законодательным Собранием Омской области
Отсутствует
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Официально
Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания Омской области
от 6 июля 2017 года № 198

Нормативные затраты на обеспечение функций Законодательного Собрания Омской области
1. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи
Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения
6

№ п/п

Вид приобретения

Количество средств связи

Цена приобретения средств связи

Расходы на услуги связи

1

2

3
Не более 1 единицы средства
связи с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими
номерами в расчете на депутата
Законодательного Собрания Омской области, государственного
гражданского служащего Омской
области (далее – гражданский
служащий), замещающего должность государственной гражданской службы Омской области
(далее – должность) категории
"Руководители", относящуюся к
группе "Высшие"

4

5

Не более 15 тыс. рублей включительно за 1
единицу в расчете на депутата Законодательного Собрания Омской области, гражданского
служащего, замещающего должность категории
"Руководители", относящуюся к группе "Высшие",
с максимальным сроком полезного использования средства связи – 5 лет

Ежемесячные расходы не более 3 тыс. рублей (объем расходов,
рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя
Законодательного Собрания Омской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов включительно)
в расчете на гражданского служащего, замещающего должность
категории "Руководители", относящуюся к группе "Высшие"

1.1

Подвижная связь

1.2

Подвижная связь

1.3

Подвижная связь

1.4

Подвижная связь

1.5

Подвижная связь

Ежемесячные расходы не более 1,5 тыс. рублей (объем расходов,
рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя
Законодательного Собрания Омской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов включительно)
в расчете на гражданского служащего, замещающего должность
категории "Помощники (советники)", относящуюся к группе "Высшие"
Не более 1 единицы средства
Ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей (объем расходов,
связи с одной-двумя SIM- карта- Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 едини- рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретеми, с одним-двумя абонентскими цу в расчете на гражданского служащего, замение сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя
номерами в расчете на граждан- щающего должность категории "Руководители",
Законодательного Собрания Омской области в пределах утвержтыс. рублей по сумме
ского служащего, замещающего относящуюся к группе "Главные", с максимальным денных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответ- 300
должность категории "Руковосроком полезного использования средства связи ствующему коду классификации расходов бюджетов включительно) затрат
дители", относящуюся к группе
– 5 лет
в расчете на гражданского служащего, замещающего должность
"Главные"
категории "Руководители", относящуюся к группе "Главные"
Не более 1 единицы средства
Ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей (объем расходов,
связи с одной-двумя SIM- картас применением нормативных затрат на приобретеми, с одним-двумя абонентскими Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 едини- рассчитанный
ние сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя
номерами в расчете на граждан- цу в расчете на гражданского служащего, замеЗаконодательного Собрания Омской области в пределах утвержского служащего, замещающего щающего должность категории "Руководители",
денных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответдолжность категории "Руковоотносящуюся к группе "Ведущие", с максимальствующему
коду классификации расходов бюджетов включительно)
дители", относящуюся к группе
ным сроком полезного использования средства
в
расчете на гражданского служащего, замещающего должность
"Ведущие" (начальники отделов
связи – 5 лет (начальники отделов обеспечивают- категории
"Руководители", относящуюся к группе "Ведущие" (по
обеспечиваются средствами
ся средствами связи по решению Председателя решению Председателя
Законодательного Собрания Омской
связи по решению ПредседатеЗаконодательного Собрания Омской области)
области
указанной
категории работников (начальникам отделов)
ля Законодательного Собрания
осуществляется
возмещение
расходов на услуги связи)
Омской области)
Не более 1 единицы средства
связи с одной-двумя SIM-карта- Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единими, с одним-двумя абонентскими цу в расчете на гражданского служащего, замещаномерами в расчете на граждан- ющего должность категории "Обеспечивающие
ского служащего, замещающего специалисты", относящуюся к группе "Ведущие",
должность категории "Обеспечи- с максимальным сроком полезного использовавающие специалисты", относящу- ния средства связи – 5 лет (начальники отделов
юся к группе "Ведущие" (началь- обеспечиваются средствами связи по решению
ники отделов обеспечиваются
Председателя Законодательного Собрания Омсредствами связи по решению
Председателя Законодательного ской области)
Собрания Омской области)
Не более 1 единицы средства
связи с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими
номерами в расчете на гражданского служащего, замещающего
должность категории "Помощники (советники)", относящуюся к
группе "Высшие"

Не более 5 тыс. рублей включительно за 1
единицу в расчете на гражданского служащего,
замещающего должность категории "Помощники
(советники)", относящуюся к группе "Высшие", с
максимальным сроком полезного использования
средства связи – 5 лет

2. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров
№ п/п

Вид приобретения

Количество

Цена приобретения

1

2

3
Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории "Руководители",
относящуюся к группе "Высшие")
Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для руководителя структурного подразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих должности
категорий "Руководители", "Помощники (советники)", "Обеспечивающие специалисты", относящиеся соответственно к группам
"Высшие", "Главные", "Ведущие")
Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданских служащих,
замещающих должности категорий "Специалисты", "Обеспечивающие специалисты" (индивидуально)

4

2.1

Планшетный компьютер

2.2

Планшетный компьютер

2.3

Планшетный компьютер

Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения
5

Не более 25 тыс. рублей за 1 единицу
Не более 15 тыс. рублей за 1 единицу

300 тыс. рублей по сумме
затрат

Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу

3. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров
№ п/п

Вид приобретения

1

2

3.1

Принтер

3.2

Принтер

3.3

Принтер

Количество
3
Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания
Омской области, руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории "Руководители", относящуюся к
группе "Высшие")
Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для руководителя структурного подразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих должности категорий
"Руководители", "Помощники (советники)", "Обеспечивающие специалисты", относящиеся соответственно к группам "Высшие",
"Главные", "Ведущие")
Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданских служащих, замещающих
должности категорий "Специалисты", "Обеспечивающие специалисты" (индивидуально)

Цена приобретения
4
Не более 40 тыс. рублей за 1 единицу

Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения
5
400 тыс. рублей по сумме
затрат

Не более 20 тыс. рублей за 1 единицу
Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу

4. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение многофункциональных устройств
№ п/п
1

Вид приобретения

Количество

2

3
Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата
Законодательного Собрания Омской области, руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории
"Руководители", относящуюся к группе "Высшие")
Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для руководителя
структурного подразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих
должности категорий "Руководители", "Помощники (советники)", "Обеспечивающие специалисты", относящиеся соответственно к группам "Высшие", "Главные", "Ведущие")
Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданских
служащих, замещающих должности категорий "Специалисты", "Обеспечивающие специалисты" (индивидуально)

4.1

Многофункциональное
устройство

4.2

Многофункциональное
устройство

4.3

Многофункциональное
устройство

Цена приобретения
4

Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения
5

Не более 100 тыс.
рублей за 1 единицу
Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу

400 тыс. рублей по сумме
затрат

Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу

5. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение копировальных аппаратов
№ п/п

Вид приобретения

1

2

5.1

5.2
5.3

Количество

3
Не более 1 единицы копировального аппарата (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата ЗаконодательКопировальный аппарат ного Собрания Омской области, руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории "Руководители",
относящуюся к группе "Высшие")
Не более 1 единицы копировального аппарата (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для руководителя структурподразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих должКопировальный аппарат ного
ности категорий "Руководители", "Помощники (советники)", "Обеспечивающие специалисты", относящиеся соответственно к
группам "Высшие", "Главные", "Ведущие")
более 1 единицы копировального аппарата (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданских служащих,
Копировальный аппарат Не
замещающих должности категорий "Специалисты", "Обеспечивающие специалисты" (индивидуально)

Цена приобретения
4

Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения
5

Не более 20 тыс. рублей за 1 единицу
Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу

200 тыс. рублей по сумме
затрат

Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу

6. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)
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Официально
№ п/п

Вид приобретения

1

2
Расходные материалы
для различных типов
принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов (оргтехники)

6.1

Количество

Цена приобретения

3

4

Не более 4 единиц расходных материалов (картриджей оригинально совместимых) для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) для депутата Законодательного Собрания Омской области,
гражданских служащих, замещающих должности категорий "Руководители", "Помощники (советники)", "Специалисты", "Обеспечивающие специалисты", относящиеся соответственно к группам "Высшие", "Главные", "Ведущие", "Старшие" и "Младшие"
(индивидуально)

Не более 30 тыс. рублей за 1 единицу

Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения
5
500 тыс. рублей по сумме
затрат

7. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации
№ п/п

Вид приобретения

1

2

7.1

Носители информации

Количество

Цена приобретения

3
4
Не более 1 единицы съемного флэш-накопителя или диска с объемом памяти не менее 1 терабайта (со сроком полезного
использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, гражданских служащих, замещающих Не более 3 тыс. рудолжности категорий "Руководители", "Помощники (советники)", "Специалисты", "Обеспечивающие специалисты", относящие- блей за 1 единицу
ся соответственно к группам "Высшие", "Главные", "Ведущие", "Старшие" и "Младшие" (индивидуально)

Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения
5
60 тыс. рублей по сумме затрат

8. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

№ п/п
1

8.1

Служебное транспортное средство, преГодовой объем нормадоставляемое по вызову (с персональным
тивных затрат по виду
закреплением, без персонального закреприобретения
пления)
2
3
4
5
количество
цена и мощность
количество
цена и мощность
количество
цена и мощность
Не более трехкратного
размера количества
Не более 1 единицы
транспортных средств
(со сроком полезного
(со сроком полезного
использования не меиспользования не меНе
более
1,5
млн.
рублей
и
не
более
Не
более
1,2
млн.
рублей
и
нее 5 лет) в расчете на 300 лошадиных сил включительно в
Не более 1 единицы (со сроком понее 5 лет) в расчете на
более 200 лошадиных сил
депутата Законодатель- расчете на депутата Законодательно- лезного использования не менее 5 не
гражданских служащих,
в расчете на
ного Собрания Омской го Собрания Омской области, гражлет) в расчете на гражданского слу- включительно
замещающих должно- Не более 1 млн.
гражданского
служащего,
замеобласти, гражданского данского служащего, замещающего
жащего, замещающего должность
сти категорий "Руково- рублей и не более 1,5 млн. рублей
щающего
должность
категории
служащего, замещаю- должность категории "Руководители", категории "Руководители", относя- "Руководители", относящуюся
дители", "Помощники
200 лошадиных сил
щего должность катещуюся
к
группе
"Высшие"
(руково(советники)", "Специвключительно
к группе "Высшие"
к группе "Высшие" (руководигории "Руководители", относящуюся
дитель,
заместитель
руководителя
алисты",
"Обеспечива(руководитель
или
заместитель
рукотель,
заместитель
руководителя
относящуюся к группе
структурного подразделения)
ющие специалисты",
водителя)
структурного подразделения)
"Высшие" (руководиотносящиеся сооттель или заместитель
ветственно к группам
руководителя)
"Высшие", "Главные",
"Ведущие", "Старшие" и
"Младшие"
Транспортное средство с персональным закреплением

Транспортное средство с персональным закреплением, предоставляемое по решению Председателя Законодательного Собрания Омской
области

9. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели
№ п/п

Вид приобретения

1

2

9.1

Мебель

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения
5

3
4
Не более 1 единицы комплекта мебели всех видов (стол письменный – 1 штука, шкаф для одежды – 1 штука, шкаф для бумаг – 1 штука,
стул для посетителей – 4 штуки, кресло для сидения – 1 штука, тумба приставная – 2 штуки) (со сроком полезного использования не
Не более 100 тыс.
500 тыс. рублей по сумме
менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, гражданских служащих, замещающих должности категорий
"Руководители", "Помощники (советники)", "Специалисты", "Обеспечивающие специалисты", относящиеся соответственно к группам рублей за 1 единицу затрат
"Высшие", "Главные", "Ведущие", "Старшие" и "Младшие" (индивидуально)

10. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей

10.1

№ п/п

Вид приобретения

Количество

Цена приобретения

1

2
Канцелярские принадлежности (комплект). Виды канцелярских принадлежностей, подлежащих включению в комплект при необходимости востребования: антистеплер – 1 штука,
архивный короб – 1 штука, бумага для заметок – 1 упаковка, бумага для заметок с клеевым
краем (75х75 мм) – 1 упаковка, бумага для факса – 1 рулон, дырокол – 1 штука, ежедневник
А5 – 1 штука, зажим для бумаг 15 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для бумаг
19 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для бумаг 25 мм (12 штук в упаковке) – 1
упаковка, зажим для бумаг 41 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для бумаг 51 мм
(12 штук в упаковке) – 1 упаковка, бумага формата А4 (500 листов х 5 упаковок) – 1 коробка,
бумага формата А3 (500 листов) – 1 упаковка, бумага формата А5 (500 листов) – 1 упаковка,
клейкие закладки (пластиковые) – 1 упаковка, карандаш чернографитный заточенный – 3
штуки, клейкая лента шириной 19 мм – 1 штука, клейкая лента шириной 48 мм – 1 штука, календарь перекидной – 1 штука, календарь настенный – 1 штука, планинг – 1 штука,
корректирующая жидкость (штрих) – 1 штука, клей-карандаш – 1 штука, клей ПВА – 1 штука,
книга учета А4 (в линейку) – 1 штука, книга учета А4 (в клетку) – 1 штука, книга канцелярская
– 1 штука, конверт (110х220) – 50 штук, конверт (162х229) – 50 штук, краска штемпельная
– 1 штука, ластик – 1 штука, линейка 30 см – 1 штука, лоток для бумаг – 5 штук, маркер – 3
штуки, нож канцелярский – 1 штука, ножницы (размер 200 мм) – 1 штука, папка с завязками
(80 мм) – 10 штук, папка с завязками (120 мм) – 10 штук, папка-скоросшиватель – 10 штук,
папка-конверт с кнопкой – 10 штук, папка-уголок – 10 штук, папка (20 вкладышей) – 5 штук,
папка (40 вкладышей) – 5 штук, папка файловая (50 мм) – 5 штук, папка файловая (80 мм) –
5 штук, файл-вкладыш с перфорацией (мультифоры) – 10 штук, папка (3 клапана) – 10 штук,
подставка для папок – 5 штук, подставка канцелярская – 1 штука, ручка гелевая – 5 штук,
ручка шариковая – 5 штук, ручка-роллер – 5 штук, скоба для степлера № 10 (1000 штук) – 1
упаковка, скоба для степлера № 24/6 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для степлера № 23/8
(1000 штук) – 1 упаковка, скоба для степлера № 23/10 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для
степлера № 23/13 (1000 штук) – 1 упаковка, скрепки (28 мм, 100 штук в картонной коробке)
– 5 упаковок, скрепки (50 мм, 50 штук в картонной коробке) – 5 упаковок, степлер № 10 – 1
штука, степлер № 24/6 – 1 штука, термопленка для факса – 1 штука, скоросшиватель картонный – 10 штук, точилка для карандаша – 1 штука, калькулятор – 1 штука, шило канцелярское – 1 штука, нить для подшивки документов – 1 упаковка

3

4

Не более 1 единицы комплекта канцелярских принадлежностей
для депутата Законодательного Собрания Омской области,
гражданских служащих, замещающих должности категорий
Не более 2 тыс. ру"Руководители", "Помощники (советники)", "Специалисты",
"Обеспечивающие специалисты", относящиеся соответственно блей за 1 единицу
к группам "Высшие", "Главные", "Ведущие", "Старшие" и "Младшие" (индивидуально)

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения
5

80 тыс. рублей

11. ПЕРЕЧЕНЬ,
применяемый при расчете нормативных затрат на приобретение печатных изданий и справочной литературы для обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области
№ п/п

Вид приобретения

1
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30

2
Аргументы и факты
Бизнес-курс
Бюджет
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
Ваш Ореол
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
Вечерний Омск – Неделя
Вопросы экономики
Государство и право
Деловой Омск
Журнал Московской Патриархии
Журнал российского права
Зарплата
Известия
Информационное право
Коммерсант
Коммерсант власть
Коммерческие вести
Комсомольская правда
Конституционное и муниципальное право
Континент-Сибирь
Красный путь
Литературная газета
Муниципальная власть
Налоговая политика и практика
Наша молодежь
Новая газета
Омская правда
Омский вестник – комплект
Парламентская газета
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Количество комплектов
3
1
12
1
1
4
1
4
1
1
7
1
1
1
1
1
3
1
8
5
1
2
4
1
1
1
1
1
4
11
3
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4

Годовой объем нормативных затрат
по виду приобретения
5

47

300 тыс. рублей

Количество изданий

15

Официально
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47

Российская газета
Российская газета (неделя)
Российская Федерация сегодня
Россия в глобальной политике
Секретарь-референт
Сельская жизнь
Советник бухгалтера бюджетной сферы
Советская Россия
Справочник секретаря и офис-менеджера
Сравнительное конституционное обозрение
Учительская газета
Федерализм
Хозяйство и право
Четверг
Экономико-правовой бюллетень
Эксперт
Windows IT Pro/RE

6
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
№ п/п

Вид приобретения

1
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Количество

2

3

Мешки для мусора (30 л., 30 штук в упаковке)
Мешки для мусора (120 л., 20 штук в упаковке)
Пакеты подарочные
Салфетки из микрофибры
Пакеты полиэтиленовые (25 штук в упаковке)
Салфетки бумажные (100 штук в упаковке)

10 упаковок
10 упаковок
50 штук
100 штук
10 упаковок
50 упаковок

Цена приобретения
за единицу
4
40 рублей
200 рублей
40 рублей
50 рублей
200 рублей
40 рублей

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения
5
400 рублей
2 000 рублей
2 000 рублей
5 000 рублей
2 000 рублей
2 000 рублей

13. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на аренду и содержание общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Омской области
№ п/п

Вид приобретения

Количество

Цена приобретения
за единицу

Годовой объем нормативных затрат по виду приобретения

1

2

3

4

5

13.1

Аренда и содержание общественных
приемных депутатов Законодательного
Собрания Омской области

Не более 1 единицы нежилого помещения площадью не более 25
квадратных метров для депутата Законодательного Собрания Омской
области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 июля 2017 года
г. Омск

№ 89

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 января 2016 года № 8
Внести в приложение № 1 «Положение о Главном управлении контрактной системы Омской области»
к Указу Губернатора Омской области от 19 января 2016 года № 8 «О создании Главного управления контрактной системы Омской области» следующие изменения:
1) пункт 13 после слов «возлагаются на» дополнить словами «первого заместителя начальника Главного управления или»;
2) в подпункте 4 пункта 15 слово «заместителями» заменить словами «первым заместителем начальника Главного управления, заместителем».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 12.07.2017 № 89 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 19 января 2016 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.07.2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 12 июля 2017 года
г. Омск

№ 188-р

О рабочей группе по подготовке и проведению конкурса
«Рембат» в рамках «Армейских международных игр – 2017»
В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при проведении конкурса «Рембат» в рамках «Армейских международных игр – 2017» (далее - конкурс):
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению конкурса и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

150 тыс. рублей

6 млн. 600 тыс. рублей

взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики
Омской области
Игнатчик Андрей Владимирович - начальник отдела общественно-политических отношений управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления внутренней политики Омской области
Кожухов Игорь Анатольевич - заместитель директора департамента транспорта Администрации города Омска (по согласованию)
Ланцевич Сергей Васильевич - заместитель начальника управления обеспечения охраны общественного порядка полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Лебедев Сергей Михайлович - заместитель начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Омску (по согласованию)
Меньшов Алексей Алексеевич - заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации города Омска (по согласованию)
Притужалова Инесса Рафаэльевна - начальник отдела транспорта департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области
Путий Владимир Сергеевич - начальник отдела торговли департамента развития потребительского
рынка Министерства экономики Омской области
Сафарметов Хафис Ахметович - главный специалист отдела спорта управления физической культуры
и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Солоницын Дмитрий Александрович - заместитель начальника филиала федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны
Российской Федерации в городе Омске (по согласованию)
Точилин Сергей Иванович - помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Триколе Игорь Викторович - заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Фабрициус Александр Соломонович - председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Омской области (по согласованию)
Феоктистов Евгений Владимирович - заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Чернышов Николай Васильевич - начальник дежурной службы пожаротушения федерального государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Омской области» (по согласованию)
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области
Щетинин Михаил Михайлович - временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела обеспечения, общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управления
обеспечения охраны общественного порядка полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 12 июля 2017 года № 188-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению конкурса «Рембат»
в рамках «Армейских международных игр – 2017»
(далее – рабочая группа)
Бондарев Игорь Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель рабочей группы
Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления региональной безопасности Омской области, заместитель руководителя рабочей группы
Козлов Вячеслав Петрович - эксперт отдела по делам военных органов и развития казачества управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управления региональной безопасности Омской области, секретарь рабочей группы
Андрюшенков Александр Александрович - начальник управления информационной работы, защиты информации, начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Борко Евгений Емельянович - советник информационного отдела (Пресс- центра) управления по
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Конкурсы
Типография ООО «АстерПол»
г. Омск, ул. Масленникова, 185-51, тел.: (3812) 31-78-41, ИНН/КПП 5505034931/550601001
Омское отделение № 8634 Сбербанка России, Р/сч. 40702810045270100737
К/сч. 301018109000000000673, БИК 045209673, Тел.: 8 913 988 19 14
e-mail: asterpol-omsk@mail.ru

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 – 10 августа
2017 г.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – И.В. Лупашко
г. Омск, ул. Романенко, д. 10 Б, кв. 65
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 63
кв.м., 3-комн,, 3 эт.*
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Ю.Е. Миргород
г. Омск, ул. Ф.И. Тютчева, д. 2, кв. 74
Квартира, общей площадью 68,6 кв.м.,1-комн., 1/9 эт., кирп.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – С.С. Веселов
г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д.89 А, кв. 48
Квартира, общей площадью 49,5 кв.м.,2-комн., 5/5 эт., кирп.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Т.В. Тушнолобова
г. Омск, ул. Дианова, д. 9, кв. 70
Квартира, общей площадью 37,2 кв.м., 1-комн., 9/9 эт., пан
11 часов 45 минут, собственник (должник) – В.И. Коваленко, А.Ф.
Коваленко, И.В. Коваленко, Е.Ю. Щелупа
г. Омск, ул. Мельничная, д. 89 Б, кв. 14
Квартира, общей площадью 21,1 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Л.И. Полько, В.Г. Полько
г. Омск, пр-кт Космический, д. 93, кв. 72
Квартира, общей площадью 47,9 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.Б. Круглов
г. Омск, ул. Романенко, д. 15, кв. 62
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 48,7
кв.м., 3 эт.*
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Т.В. Дербенева
г. Омск, ул. Герцена угол 24 Северная, д. 243/164
Жилой дом, общей площадью 45,4 кв.м..; земельный участок площадью 600 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:070403:396, земли населенных пунктов, для индивидуальной жилой застройки
12 часов 45 минут, собственник (должник) – К.В. Ананина
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 18, секция 18, ком. 98
Комната, общей площадью 17,3 кв.м.,2/5 эт., кирп.
14 часов 00 минут, собственник (должник) – В.М. Сидоров, Н.В.
Сидорова
г. Омск, ул. Петра Осминина, д. 30, секция 4, кв. 43
Квартира, общей площадью 55,3 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.
14 часов 15 минут, собственник (должник) – А.Т. Барановская (Г.Р.
Ибрагимова)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 38 Г, кв. 54
Квартира, общей площадью 54,4 кв.м., 3-комн., 4/5 эт.
14 часов 30 минут, собственник (должник) – В.В. Пецевич
г. Омск, ул. Физкультурная, д. 5, кв. 110
Квартира, общей площадью 105,6 кв.м., 3-комн., 3 эт.
14 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.М. Хромова
г. Омск, пр-кт Мира, д. 38 В, кв. 1
Квартира, общей площадью 30,8 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., пан.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

552 000

27 000

15 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

3 323 500
Начальная цена (руб.)

166 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

1 636 881,60
Начальная цена (руб.)

81 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 360 000

68 000

30 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

752 000
Начальная цена (руб.)

37 000
Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

1 440 000
Начальная цена (руб.)

72 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

440 000

22 000

15 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 912 000

145 000

45 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

466 470

23 000

15 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 704 000

85 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 800 000
Начальная цена (руб.)

90 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

5 000 000
Начальная цена (руб.)

250 000
Задаток (руб.)

60 000
Шаг аукциона (руб.)

1 250 000

62 000

30 000

Уведомление о готовности оказать услуги по изготовлению агитационной печатной продукции
для проведения выборов депутатов Омского городского Совета шестого созыва и выборов
в органы местного самоуправления Омской области в единый день голосования
10 сентября 2017 г.

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 8 августа 2017
г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 8 августа 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 9 августа 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: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; 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. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
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.

Наименование
Листовка A6
Листовка A5
Листовка A4
Буклет A4 (c 2-мя фальцами)
Плакат A3
Плакат A2
Плакат A1
Календари карманные (70x1 00 mm)
Газета A4 (4 полосы)
Газета A3 (4 полосы)
Газета A3 (4 полосы)

Цвет
4+4
4+4
4+4
4+4
4+0
4+0
4+0
4+4
4+4
4+4
1+1

Бумага
г/кв.м
115
115
115
115
130
130
130
300
80
80
80

Стоимость тиража, py6.
1000
2500
5000
10000
1800 2200
3500
5700
3400 4600
5900
9000
4600 5800
8900
16000
4650 7600
9500
17600
5100 8800
11950
20500
8200 14300
20250
35100
22800 40500
61800
112900
1 570 1 750
3300
5600
8670 12875
15230
23300
10100 16500
22430
37830
7750 12500
16550
27550

Заказчик КУОО «Омскоблстройзаказчик» уведомляет о начале
общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство межмуниципального центра
обращения с отходами»
Строительство объекта планируется осуществлять на территории Таврического муниципального района Омской области.
Место расположения объекта: РФ, Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения, кадастровый номер земельного участка 55:26:211409:1883.
Основные характеристики объекта:
Объект предназначен для обращения с твердыми коммунальными отходами (сортировка,
разборка, очистка, накопление, захоронение).
Площадь земельного отвода: 54 га (I этап).
Срок эксплуатации объекта не менее 20 лет. Общая вместимость размещения твердых коммунальных отходов 10 млн. м3. Мощность обработки 2,0 млн.м3/год твердых коммунальных отходов.
В состав объекта входят:
1. Административно-хозяйственная зона;
2. Зона обработки твердых коммунальных отходов;
3. Зона размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (хвосты) 5 класса опасности и 4 класса опасности.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 60 календарных дней.
С техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться в
здании администрации Таврического муниципального района по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 25, кабинет № 2,4,5, время приема с 9.00 до 12.00,
телефон для справок 8 (38151) 2-15-07.
Заказчик: КУОО «Омскоблстройзаказчик», г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42.
Проектная организация: ООО «Национальный земельный фонд», адрес: г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.
Ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация Таврического муниципального района Омской области.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в здании администрации Таврического муниципального района в течение 30
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская область, Таврический район,
р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 25, кабинет № 2,4,5, время приема с 9.00 до 12.00, телефон для
справок 8 (38151) 2-15-07.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 17 августа 2017
г. в 11:00 часов по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Ленина,
д.25, в большом зале Администрации Таврического муниципального района.

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. Квартира, общей площадью 76,6 кв.м..; земельный участок площадью 580 кв.м., кадастровый номер 55:14:300204:409, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Степная, д. 15, кв. 2 (собственник (должник) – Т.В. Нежданова).
2.
Дебиторская задолженность ООО ПФ «Полимерстрой», в сумме 127 595,43 руб., подтверждается двухсторонним актом сверки от 14.02.2017, договором от 01.10.2015 № 151001 (собственник (должник) – ООО «Интер-строй»).
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.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам ООО «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системам теплоснабжения
Период: 2 квартал 2017г.
Наименование показателя

Система теплоснабжения
Ед. измерения
Значение
шт.
0
шт.
0

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
Количество исполненных заявок на подключение
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе шт.
в подключении
Резерв мощности
Гкал/ч

0
2,92

Форма заявки и описание порядка действий подключения к системам теплоснабжения размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети Интернет: http: //mkrn.ucos.ru/.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Вахрамеевым Сергеем Александровичем (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 11148), 644070, г. Омск, Куйбышева, 32, оф. 1, servax@yandex.ru, т. 353-100, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 55:36:150322:80,
расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, СНТ «Фантазия», участок 217.
Заказчиком кадастровых работ является: Потапов Николай Петрович, г. Омск, ул. Красина, д. 4, кв. 1, тел. 8-913-968-35-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Омск, Куйбышева, 32,
оф. 1 18.08.2017 г. в 12.00 ч.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, Куйбышева, 32, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.07.2017 г. по 18.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
межевым планом принимаются с 19.07.2017 г. по 18.08.2017 г. по адресу: г. Омск, Куйбышева, 32, оф. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 55:36:150322:62, расположенный по адресу: Омская обл., г. Омск, СНТ «Фантазия», участок 188. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

14 июля 2017 года
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Актуально
УЛУЧШАЕТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА СЕЛЕ?
Качество предоставляемых коммунальных услуг и, следовательно, уровень комфортности проживания населения являются основными показателями эффективности
функционирования жилищно-коммунального комплекса.
В Омской области реализуется государственная программа «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области», одним из приоритетных направлений которой является
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг на
региональном уровне.
Для решения проблем, касающихся, в частности, модернизации основных фондов
коммунальной инфраструктуры, государственной программой предусмотрены расходы на приобретение и установку современного технологического оборудования, позволяющего значительно сократить удельный вес потерь тепловой энергии и расход
топливно-энергетических ресурсов, а также локальных станций водоочистки, обеспечивающих население чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности.
Контрольно-счетной палатой Омской области в первом полугодии 2017 года проверено использование средств государственной программы, выделенных на финансирование мероприятий по замене устаревшего оборудования котельных в Седельниковском муниципальном районе Омской области и Тюкалинском городском поселении
Тюкалинского муниципального района Омской области, а также по приобретению станции водоподготовки контейнерного типа в Знаменском муниципальном районе Омской
области.
Результаты проведенных контрольных мероприятий показали, что переоборудование центральной газовой котельной Тюкалинского городского поселения Омской
области и котельных, расположенных в селе Седельниковское Седельниковского муниципального района Омской области, предусмотренное до конца 2016 года, в установленные сроки не произведено и возможно только после окончания отопительного
сезона в 2017 году. Администрациями проверенных муниципальных образований при
планировании закупок не учтены виды работ, выполнение которых в отопительный период не представлялось возможным, не оценены риски нарушения сроков и качества
исполнения заключенных муниципальных контрактов. Кроме того, не предъявлены
штрафные санкции к исполнителям за значительное нарушение сроков выполнения
принятых обязательств.
При этом оплата подрядчикам за поставку и монтаж оборудования в полном объеме
произведена ранее окончания выполнения работ, что привело к неправомерному авансированию, увеличивающему риск неэффективного и нерезультативного использования бюджетных средств.
Администрацией Знаменского муниципального района Омской области приобретена модульная станция очистки воды, основные комплектующие которой не соответствуют и проигрывают по своим техническим характеристикам узлам и агрегатам, предусмотренным спецификацией и заключенным муниципальным контрактом. Очевидно,
что подобная замена может негативно отразиться на производительности работы приобретенной станции. Кроме того, поставка водоочистного оборудования произведена
в Знаменский муниципальный район на 32 дня позже установленного срока. Размер
неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств, фактически предъявленный
Администрацией подрядчику, более чем в 8 раз ниже предусмотренного законодательством.
Выявленные нарушения, к сожалению, носят системный характер и в основном являются следствием отсутствия должного контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения работ и нерационального планирования бюджетных
расходов, а также свидетельствуют о низком качестве претензионной работы в части
взыскания штрафных санкций за несвоевременное исполнение условий контрактов.
Материалы контрольных мероприятий рассмотрены на комитете Законодательного
Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям. Акты проверок
переданы в прокуратуру Омской области.
Аудитор Новосильцева Н. А.

КОРБУТ, ТЕТЯННИКОВ И НИКИТИН ВОЗГЛАВИЛИ
СПИСОК ОМСКИХ ЕДИНОРОССОВ НА ВЫБОРАХ
В ГОРСОВЕТ
Региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил списки на сентябрьские
выборы в городской парламент. По итогам праймериз определились региональный список и
одномандатники. Сегодня состоялось заседание регионального политсовета партии «Единая
Россия», главное решение которого – утверждение списка кандидатов в горсовет по
общемуниципальному округу и по одномандатным округам.
В пятницу список должны будут утвердить на партийной конференции. Как и предполагалось, в предварительном голосовании по тройке общемуниципального списка
большинство голосов набрал глава регионального МЧС Владимир Корбут. На втором
месте – секретарь регионального отделения партии Юрий Тетянников. Замыкает тройку
действующий депутат горсовета Андрей Никитин. Его коллега Юрий Федотов набрал 23
голоса и оказался на четвертом месте.
– Но у него есть возможность и есть такое заявление пройти по другому округу по
партийному списку, – пояснил по итогам политсовета Юрий Тетянников. – Как мы и обещали, все победители предварительного голосования получат возможность выбрать –
одномандатный округ либо партийный список. Мы свое обещание сдержали и каждый
из кандидатов от «Единой России» получит определенную поддержку.
Еще одно важное решение, которое, по словам Юрия Тетянникова, они сегодня приняли на политсовете – и оно обязательно для исполнения всеми кандидатами – идти
только под брендом партии «Единая Россия».
– Мы помним, что на прошлых выборах ряд кандидатов, выдвинутых партией, использовали другие бренды либо вообще шли без каких-то опознавательных знаков,
– пояснил он. – Во-вторых, мы запретили всем нашим кандидатам критиковать друг
друга. И третье – мы им запретили высказываться в поддержку кандидатов от других
партий либо самовыдвиженцев. В противном случае может быть отзыв кандидатуры. Я
думаю, это только сплотит наши ряды.
Юрий Тетянников также заверил, что в этом году на выборах не будет никаких скандалов, недомолвок и противоречий. Что касается первых перемещений и изменений
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в списках, на 18-м округе по собственному заявлению из кампании вышел 25-летний
студент ОмГТУ Владимир Будко. Его место занял директор по коммуникациям АО «АК
«Омскагрегат»» Максим Астафьев. Оба они на праймериз заняли вторые места.
Кроме того, место Никитина на 17-м округе занял Юрий Федотов, который будет работать здесь совместно с Андреем Ткачуком.
– Ожидается острая борьба, потому что мы видим желание участвовать в выборах от
различных политических и даже непарламентских партий, например, «Партии роста», –
рассказал на брифинге по итогам политсовета Юрий Тетянников. – Это все подогревает
интерес, тем более депутаты будут выбирать мэра, а это повышает статус мандата и
вообще этих выборов. Городской совет нового состава серьезно обновится. Главное,
мы не хотим тратить на избирательную кампанию много денег, как это делают другие.
Мы хотим обращаться к жителям не листовками и плакатами, а реальными делами. Поэтому у каждого кандидата стоит задача разработать программу малых дел и успеть реализовать ее на своем участке. Мы идем с рядом программ и проектов, о которых будем
информировать омичей.

РЕЙТИНГ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ВЫРОС ДО 63%
«Левада-Центр» опубликовал данные опроса, согласно которому число россиян, которые
отдали бы свой голос за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу, если бы они
состоялись в ближайшее воскресенье, выросло за год с 55% до 63%.
Аналитический центр Юрия Левады проводил опрос 23 – 26 июня 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600
человек. Опрос проходил в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. И по его итогам
выяснилось, что за последний год рейтинг «Единой России» вырос на 8%.
Социологи отмечают, что если в июне 2016 года за партию, председателем которой
является глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, были готовы проголосовать 55%
респондентов, то в июне 2017 года количество потенциальных избирателей, намеренных сделать выбор в пользу «Единой России», составляет 63%.
При этом «Левада-Центр отмечает, что рейтинги остальных партий снизились либо
остались без изменений. Речь идет о тех респондентах, которые готовы голосовать на
ближайших выборах и определился с партией. Если учитывать общие данные опроса,
позиции «Единой России» также являются лидирующими и за год число симпатизирующих ей выросло с 35% до 39%. Еще 16% не стали бы голосовать, а по 11% респондентов
не определились с партией или со своим участием в выборах.
– Думаю, что положительная динамика рейтинга партии «Единая Россия» обусловлена тем, что сейчас реализуется очень интересный и востребованный проект – «Городская среда». Люди видят, что ситуация меняется, из своих окон. Ремонтируются как
междворовые проезды, так и дороги, которые пришли в удручающее состояние. И даже
первые результаты не могут не радовать и, как следствие, влиять на рейтинг. Также сейчас «Единая Россия» нацелена на «маленькие дела», но они реальные и являются стратегически важными, – прокомментировал редактор газеты «Омская правда» Андрей
Мотовилов.
Как пояснила политолог Галина Татаринова, конечно же, по сравнению с другими
партиями, «Единая Россия» выигрывает, потому что остальные партии побледнели на
ее фоне. Еще очень важен тот момент, что президент ассоциирует себя с партией, что
также благотворно влияет на ее рейтинг.

ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С ГЛАВАМИ
РАЙОНОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
По данным Минтруда, в 20 районах Омской области отмечена естественная убыль населения.
Глава региона Виктор Назаров предложил пути улучшения ситуации: создание рабочих мест,
детские сады, школы.
В Законодательном собрании состоялось заседание Совета глав муниципальных образований области. В центре обсуждения руководителей региона и муниципалитетов
были демографические проблемы, вопросы создания безопасных условий в школах и др.
Первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых подробно доложил о демографической ситуации в регионе в 2016 году и
в первой половине 2017 года. Среди положительных аспектов Добрых выделил сохранение в области в прошлом году естественного прироста населения. Но удалось сохранить данную тенденцию за счет Омска и 9 районов. В 20 сельских муниципальных
образованиях, к сожалению, произошла естественная убыль населения, то есть умерло
людей больше, чем родилось.
Самые депрессивные районы в демографическом отношении – Большеуковский,
Усть-Ишимский, Саргатский, Крутинский и еще несколько удаленных от областного
центра территорий. Как считают в Минтруде, главная причина снижения рождаемости
как в депрессивных районах, так и в целом по области (коэффициент рождаемости снизился до 13,3 на 1000 населения региона) – это сокращение числа женщин репродуктивного возраста – 18–39-летних.
Свою отрицательную лепту в демографическую ситуацию в регионе вносит и миграция населения. Миграционные потери 2016 года составляют 10 тыс. человек. При этом
70% жителей области, уезжающих на постоянное место жительства в другие регионы
– это молодые люди, обладающие хорошим профессиональным образованием и квалификацией.
В какой-то степени регион выручает приток мигрантов из бывших республик СССР
– Казахстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана. За прошлый год в Омскую область
из этих республик переехало на ПМЖ 4300 человек. Если бы не эти мигранты, численность населения в регионе снизилась бы не на 6 тыс. человек, а более чем на 10 тысяч.
И пока отрицательные демографические тенденции приостановить не удается.
Объективности ради, докладчик подчеркнул, что с похожими демографическими явлениями сегодня сталкиваются и другие регионы Сибири, а также Центральной России.
Да и среднероссийский показатель рождаемости в 2016 году даже ниже, чем в Омской
области.
Заключая свой доклад, Сергей Добрых заявил, что действующая в области комплексная программа мероприятий по улучшению демографической ситуации, как и
аналогичные муниципальные программы, явно нуждается в корректировке.
В Минтруде считают, что их необходимо усилить в первую очередь мероприятиями
по созданию новых рабочих мест с достойной зарплатой. Ведь именно отсутствие рабочих вакансий и стабильной заработной платы побуждает жителей сельских районов
бросать родные места и отправляться в чужие края за лучшей долей.
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Во время обсуждения актуальной проблемы свое мнение высказал глава Тюкалинского района Иван Куцевич. Он считает, что главная проблема снижения рождаемости
в районе – это отсутствие достаточного количества мест в дошкольных учреждениях.
– У нас всего 495 плановых мест в детских садах. В реальности удалось разместить
на них 650 детей. Перегруз – 255 человек. Плюс еще 382 ребенка в очереди. У нас сложилась такая картина: ребенок еще не родился, а его мама уже идет вставать в очередь.
Как можно в этих условиях настраивать людей на увеличение семей? – задал риторический вопрос глава Тюкалинского района.
Председательствовавший на заседании Совета глава региона Виктор Назаров живо
откликнулся:
– А если мы построим у вас детский сад, рождаемость сразу вырастет?
– Вдвое увеличим рождаемость. По крайней мере, будем над этим усиленно работать, – в тон губернатору ответил Иван Куцевич.
Конечно, одним строительством детских садов проблему снижения рождаемости ни
в отдельно взятом муниципальном районе, ни в регионе в целом не решить. В Омске
удалось предоставить места в детских садах всем дошколятам в возрасте от 3 до 7 лет,
а рождаемость, наоборот, снизилась.
– Наша задача – сделать так, чтобы программа по улучшению демографии работала. И первое, что необходимо, – это создание рабочих мест, это детские сады, школы,
закрепление молодых специалистов. Без создания современной социальной инфраструктуры нам демографические проблемы не решить, – сказал Назаров.
Возобновление уже в следующем году строительства на селе жилья для молодых
семей на бюджетные средства будет реальным вкладом в реализацию программы закрепления кадров в муниципальных районах и повышения рождаемости.

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕПТРАНСПОРТА
Почти полгода депутаты не могут утвердить программу приватизации муниципального
имущества. По словам градоначальника Вячеслава Двораковского, если ситуация не изменится,
возможно дальнейшее повышение стоимости проезда.
Напомним, с февраля текущего года в горсовете депутаты спорят по списку объектов недвижимости, предлагаемых к продаже. Камнем преткновения стали помещения
бывшего троллейбусного депо на ул. Ватутина и территории бывшего ПАТП-1 на ул. 10
лет Октября, находящиеся в аварийном состоянии.
Накануне в эфире телеканала «Россия» мэр города Вячеслав Двораковский на программе «Наш Омск» не стал отрицать перспектив повышения стоимости проезда, поскольку средств в бюджете нет, а единственную возможность изыскать деньги «тормозят депутаты».
Комитет горсовета по экономическому развитию и муниципальной собственности
10 июля в четвертый раз обсуждал спорный список. Как пояснил на комитете заместитель директора департамента имущественных отношений Андрей Березовский, только
на содержание этих объектов городской бюджет тратит серьезные средства.
Так, услуги по охране, отоплению и электроэнергии помещений бывшего троллейбусного депо на Ватутина, 23 в прошлом году обошлись бюджету в 14 млн рублей, за 5
месяцев текущего года – 9,7 млн рублей. На вопрос депутатов о сдачи спорных зданий в
аренду, представитель депимущества подсчитал, что территория троллейбусного депо
выйдет предпринимателю по 1, 1 млн рублей в месяц, без учета аренды земли. Территория ПАТП-1 еще больше, стоимость ее аренд – 1,7 млн рублей.
– К тому же, помимо аренды, предпринимателям необходимо будет произвести ремонт, чтобы была возможность вести деятельность в аварийных зданиях, – подчеркнул
Андрей Березовский. – Если нам привести в нормальное состояние для сдачи в аренду,
только на один объект необходимо порядка 23 миллиона рублей.
Председатель комитета Николай Чираков перед голосованием подчеркнул, что принятие программы приватизации не означает быстрой продажи. Принятие списка лишь
даст возможность департаменту финансов изыскать в бюджете средства за счет получения дохода от продажи имущества в будущем.
– Много комментариев было по этому вопросу, многие даже связывали программу
приватизации с тем, что будет увеличена стоимость проезда, но это в корне неверно, –
заявил Николай Чираков. – Даже если мы примем, завтра деньги не поступят в бюджет.
Если депутаты принимают план приватизации, то у департамента финансов появляется
возможность сейчас внести изменения в бюджет и изыскать необходимые средства.
По итогам голосования 7 парламентариев из 12 проголосовали рекомендовать депутатам горсовета принять программу приватизации объектов муниципальной недвижимости.
Напомним, департамент имущественных отношений предлагает дополнить программу приватизации муниципального недвижимого имущества на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов 25 объектами недвижимости. Из них 18 объектов не были реализованы в прошлые годы, у двух объектов изменилась площадь, еще 7 – новые объекты.

ДВОРАКОВСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ
МЭРОМ-СВЕРХСРОЧНИКОМ
С момента вступления Вячеслава Двораковского в должность мэра (11 июля 2012 г.)
прошло ровно 5 лет, но он продолжит исполнять свои обязанности до конца ноября. Нового
градоначальника выберут депутаты нового созыва Омского горсовета.
Вячеслав Двораковский стал мэром Омска 17 июня 2012 года, набрав на выборах
49% голосов избирателей при 17-процентной явке. Градоначальника избирали на 5
лет, и 11 июля 2017 года эта пятилетка формально истекла. Однако Двораковский продолжит работать, поскольку выборы нового градоначальника, которые прошли весной,
были признаны несостоявшимися.
Напомним, кандидатов на пост мэра выбирали по новой схеме, когда претендентов
должна была отобрать специально созданная комиссия, а депутаты горсовета – проголосовать за представленных кандидатов. Но перед решающим заседанием парламентариев оба победителя отборочного туда – глава областного Минтруда Владимир
Куприянов и 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич – добровольно сняли свои
кандидатуры, а депутаты назначили новый конкурс.
Так, первый этап конкурса по выборам мэра Омска продлится со 2 по 31 октября.
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Это время отводится претендентам на сбор документов и предоставление их комиссии.
Далее комиссия соберется 3 ноября для регистрации тех кандидатов, к которым не возникнет процедурных вопросов. А через 2 недели, 17 ноября, выберет самых достойных,
за одного из которых на своем пленарном заседании проголосуют депутаты горсовета
нового созыва.
Отметим, что выборы парламентариев пройдут в сентябре 2017 года. Таким образом, имя нового мэра омичи узнают либо 22, либо 29 ноября. Пока же, согласно уставу
города, Вячеслав Двораковский продолжит исполнять свои обязанности.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО
В СИБИРИ ПО ГАЗИФИКАЦИИ
Обеспеченность жилищного фонда омичей голубым топливом составляет более 29%, в то время
как по Сибири этот показатель в среднем находится на уровне 6%. До 2020 года к природному
газу будет подключено еще около 17 тысяч домов и квартир.
По данным на 1 января 2017 года уровень газификации жилищного фонда Омской
области природным газом – самый высокий в Сибирском федеральном округе и составляет более 29,3%. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы по мониторингу реализации программ газификации на территории РФ, возглавляемой Минэнерго России.
Также было отмечено, что Омская область является единственным субъектом РФ в
СФО, утвердившим региональную программу газификации в соответствии с федеральным законодательством, сообщили в облправительстве.
– Этой программой на 2016–2020 годы, которую утвердил губернатор Виктор Назаров, предусмотрена реализация на территории региона мероприятий ПАО «Газпром»,
ООО «Омскгазсеть» и АО «Омскоблгаз». Строительство новых газопроводов позволит
создать техническую возможность для подключения к сетям газораспределения около
17 тысяч квартир в 40 населенных пунктах Большереченского, Называевского, Тюкалинского районов, а также в городе Омске. Общий объем инвестиций ПАО «Газпром» в соответствии с утвержденной программой составляет свыше 3 млрд рублей, – сообщили
в облправительстве.
В ближайшее время планируется начать строительство восьми межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 86,6 км со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018
году. На эти цели в 2017 году будет направлено 497,5 млн рублей.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЕТСЯ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СМЕНА
На базе загородного оздоровительного лагеря «Лесная поляна» стартовала профильная
палаточная смена, посвященная Всероссийскому военно-патриотическому общественному
движению «Юнармия». В лагерь отправились 40 детей.
В департаменте образования администрации Омска рассказали, что с 29 июля 2016
года движение «Юнармия» получило государственную регистрацию, флаг, эмблему и
подтвердило статус юридического лица.
Как отметили в профильном ведомстве, профильная смена «Юнармия» впервые организована в регионе при взаимодействии с воинскими частями. Ее участниками станут
40 активистов общественного движения из 8 пилотных школ города, в которых успешно
реализуются программы военно-патриотического воспитания и осуществляется взаимодействие с воинскими частями города. Это школа-интернат № 9 им. Д. Т. Язова, гимназия № 12 им. В. П. Горячева, лицеи № 66, 92, 137, школы № 118, 127, 148. По данным
организаторов смены, в программу пребывания юнармейцев в лагере вошли строевая
подготовка, рукопашный бой, занятия по экипировке общевойскового защитного комплекта и сборке-разборке оружия (АК-47).
Завершит профильную смену торжественная церемония посвящения школьников в
ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
которая состоится 15 июля. Юные активисты произнесут клятву юнармейца и получат
памятный значок.
– Это позволит сплотить молодых омичей, приобщить их к истории России и ее народов, памяти героев Отечества, сформировать положительное представление о службе
в рядах Российской армии, – считает директор департамента образования Екатерина
Спехова.
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ХОЛДИНГ «НОВАПОРТ» ХОЧЕТ РЕАНИМИРОВАТЬ
ПРОЕКТ ОМСК-ФЕДОРОВКА И ПОСТРОИТЬ
НОВЫЙ АЭРОПОРТ
Возведение аэропорта на свободной площадке «с чистого листа» может обойтись инвестору
в 11 миллиардов рублей. А срок реализации проекта – три года. Аэропортовый холдинг
«Новапорт» Романа Троценко планирует инвестировать в строительство аэропорта Федоровка
под Омском. Об этом рассказывает РБК cо ссылкой на «Интерфакс».
По словам Троценко, который сообщил об этом порталу, строить новый аэропорт
планируется на новой площадке. «Я думаю, что нам за три года потребуется вложить
порядка 11 млрд руб.», – сказал Троценко (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель «Новапорта» отказался от комментариев РБК. Пресс-секретарь Виктора Назарова Юлия Соколенко подтвердила, что такие переговоры с «Новапортом»
действительно проходили и на этом этапе они были достаточно успешными. Правда,
соглашения пока нет. Омская область планировала построить новый аэропорт по концессии без привлечения бюджетных средств. Концессионное соглашение с инвестором
планировалось заключить на 30 лет. Холдинг «Новапорт» включает 13 аэропортов.
По итогам 2016 года общий пассажиропоток холдинга составил 14,9 млн человек,
что на 35% выше показателей предыдущего года.

НАЗАРОВ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ РЕМОНТ ДОРОГИ
ОМСК – МУРОМЦЕВО
Общая протяженность работ – более 6,7 км. Завершить ремонтные работы планируется в этом
году, их стоимость составляет 63 млн рублей. В среду, 12 июля, губернатор Виктор Назаров
находится в рабочей поездке по Муромцевскому району.
Программа визита началась с того, что глава региона оценил ход работ на участке
автомобильной дороги Омск–Муромцево, осмотрел объекты дорожного строительства
в райцентре, сообщили в пресс-службе облправительства. Подрядчик, директор ДРСУ
№ 6 Владимир Караванцев доложил губернатору, что в этом году планируется ремонт на
шести участках дороги по 172-му, 173-му, 174-му, 175-му, 177-му, 192-му километрам.
Глава региона обратил внимание строителей на необходимость качественного выполнения работ.
– Общая протяжённость работ – более 6,7 км. К сегодняшнему дню укрепление основания щебнем дорожного полотна выполнено в полном объёме. На 68% завершено
устройство покрытия из асфальтобетонной смеси. Полностью закончить работы на
участке дороги Омск-Муромцево планируется до конца 2017 года. Стоимость работ составляет 63 млн рублей, – говорится в сообщении – В 2017 году Муромцевскому муниципальному району из областного бюджета на дорожные нужды будет направлено 184,5
млн рублей. Помимо строительства участка дороги Омск – Муромцево, средства – 56,2
млн рублей пойдут на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. За первые шесть месяцев этого года уже освоены 32,3 млн рублей.
Большой объём работ предстоит выполнить в райцентре, асфальт дорожники уложат на нескольких улицах. Всего на ремонт и реконструкцию дорожного полотна в р. п.
Муромцево выделено около 15 млн рублей.
Кроме того, рассматривается возможность финансирования ремонта дороги Муромцево – Бергамак – Окунево, ремонта участка Муромцево – Седельниково.
Добавим, что сегодня глава региона примет участие в церемонии забивки первой
сваи на строительстве здания общеобразовательной школы в микрорайоне Петропавловка, побывает на фестивале «Муромцевская Ривьера», проведет совещание с активом района.

РЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО БИЗНЕСИНКУБАТОРА ПРОВОДЯТ ВСТРЕЧИ В ОМСКЕ
В Омске продолжается реализация международного проекта, направленного на развитие
предпринимательства в России и КНР. В Экспоцентре резиденты бизнес-инкубатора увидели
презентацию омского Агентства развития и инвестиций, посетили ОмГТУ.
На этой неделе участников проекта ждут важные и полезные встречи для построения
успешного стартапа. Сегодня в Экспоцентре резиденты РКСБИ увидели презентацию
деятельности таких учреждений, как региональное Агентство развития и инвестиций и
Центр поддержки экспорта. Также в сегодняшней программе – посещение технологических мастерских ОмГТУ и знакомство с ректором и студентами университета.
Во вторник, 11 июля, резиденты Российско-Китайского бизнес-инкубатора – всего
27 молодых людей – посетили ОАО «Хлебодар», затем – завод «Полиом».
Любинский муниципальный район встретил резидентов бизнес-инкубатора 12 июля.
Там состоится «круглый стол» на тему «Красноярское городское поселение – площадка
для инвестиций». Также резиденты приняли участие в работе инвестиционных площадок, посетят птицефабрику «Любинская» и Любинский молочный комбинат, где, в частности, продегустируют омскую продукцию.
В четверг, 13 июля, в Региональном центре по связям с общественностью состоялся
«круглый стол» с участниками Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора. Основной темой встречи вновь стала поддержка молодежного предпринимательства и создание условий для развития бизнес-проектов между Россией и Китаем.
Ранее резиденты бизнес-инкубатора знакомились друг с другом и с достопримечательностями Омска, посетили разнообразные вебинары: «Начальный этап бизнеса»,
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«Бизнес идеи: поиск и оценка», «Правовые основы ведения бизнеса», «Особенности
внешней экономической деятельности», «Предпринимательские компетенции» и другие.
Побывали китайские гости и на торжественном открытии 47-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта–Нижняя Омка–2017».
Напомним, организаторами бизнес-инкубатора на региональном уровне стали Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Омский государственный педагогический университет. ОмГПУ является и основной площадкой реализации международного бизнес-проекта.

ОМСКИЙ РЕГИОН УДЕРЖИВАЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ НА 17 ПРОДУКТОВ
По 9 социально значимым продуктам питания Омская область занимает 1-е рейтинговое место в
списке регионов СФО с самыми низкими ценами, еще по 8 – 2-е и 3-е места. Речь идет о хлебе,
молоке, растительном и сливочном масле, макаронах и др.
Как рассказала на пресс-конференции в областном Доме журналиста руководитель
Омскстата Елена Шорина, Омская область продолжает сохранять за собой статус региона с наиболее низким уровнем цен на основные продукты питания.
На 17 социально-значимых продуктов из 25, включенных статистами в единый для
всей Сибири продуктовый набор, в Омском регионе минимальные цены в СФО. Речь
идет о хлебе, молоке, растительном и сливочном масле, макаронах, курах, баранине,
рисе и ряде других. По данным статистиков, социально значимые продукты питания подорожали в первом полугодии 2017 года меньше, чем другие.
Так, в среднем на 1–3% за этот период выросли в цене яйца, крупы, макаронные
изделия, мука. Сливочное масло – на 2%, сахар – на 7%. При этом в Омской области,
как и в Сибири в целом, в первом полугодии, и особенно в июне, наблюдался большой
рост цен в группе плодовоовощной продукции – 3,5%. А на отдельные овощи, к примеру,
на капусту, цены выросли с начала года на 5,3%, на картофель, морковь, лук – почти в 3
раза. Все это не могло не отразиться на покупательной способности омичей.
– За 5 месяцев с начала года покупательная способность снизилась в отношении
14 социально значимых товаров. В прошлом году на прожиточный минимум в Омской
области можно было приобрести 2,1 фиксированного набора продуктов, услуг и непродовольственных товаров, используемых при расчете прожиточного минимума. В этом
– только 1,9, – рассказала Елена Шорина. – Если рассматривать только продуктовую
часть такого фиксированного набора, включающую 25 социально значимых продуктов,
то в прошлом году на среднедушевой доход можно было приобрести 8,1 продовольственных корзинок, а в этом году только 7,3.
Как считают статистики, именно падение покупательной способности, а значит,
спроса на товары и услуги, стало причиной замедления роста цен на основные группы товаров, за исключением плодоовощной продукции. В первом полугодии уровень
инфляции в Омской области составил 2,1% – это наименьший показатель с 1991 года.
По мнению статистиков, в августе – сентябре этот показатель может еще уменьшиться в связи с традиционным осенним спадом цен на овощи и фрукты. И не только
на эти товары. Традиционно с окончанием летнего сезона снижаются цены на проезд в
поездах дальнего следования (за полугодие они выросли на 20%), на авиаполеты (рост
с начала 2017 года на 12%), отдых и лечение в санаториях и домах отдыха (с начала года
рост – на 5%).
На потребительском рынке Омска снизились цены только на лекарства, да и то не на
все, а лишь на некоторые.

«СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»
ЗА ГОД СТАЛИ ВТРОЕ ПРИБЫЛЬНЕЕ
Омское предприятие ВПК, работающее на ракетно-космическую отрасль, за год выпустило
спецпродукции почти на миллиард рублей.
В 2016 году за счет своевременного заключения долгосрочных договоров поставки изделий с предприятиями АО «Информационные спутниковые системы» (Железногорск), АО «НПО «Автоматика» (Екатеринбург) и АО «Завод «Двигатель» (Санкт-Петербург) завод смог организовать ритмичную работу. Общий объем произведенной в 2016
году продукции достиг почти миллиарда рублей, составив 933 млн руб. (рост по отношению к 2015 году – 34,6%).
По сравнению с фактически достигнутыми показателями за 2015 год в прошлом году
объем выручки увеличился на 40,4 % (2015 год – 664 504 тыс. руб., 2016 год – 932 925
тыс. руб.), а чистая прибыль выросла почти в 3 раза (2015 год – 11 276 тыс. руб., 2016
год – 30 707 тыс. руб.), говорится в годовом отчете предприятия.
ОАО «Сибирские приборы и системы» входит в состав холдинга «Информационные
спутниковые системы». Подчиняется госкорпорации по космической деятельности
«Роскосмос».

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