№ 30 (3505)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА 2017 ГОДА

6 августа - День города

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области от 26 июля 2017 года № 204-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем города!
Омск был основан для защиты южных рубежей нашего государства. И по сей день,
отметив 300-летний юбилей и являясь крупным промышленным центром России, он
вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
Омск – областная столица современного индустриально-аграрного региона с богатой культурой, входящего в число высокоразвитых территорий России. Все это не пришло само собой. В этом заслуга многих поколений омичей.
Всем, для кого сегодня Омск – родной дом, есть чем гордиться, с кого брать пример
и во имя чего трудиться. Будущее города – в наших с вами руках!
Желаем омичам крепкого здоровья мира и благополучия, а нашему городу – добра
и процветания!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году, на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности (далее – объекты)

№ п/п

1

6 августа - День железнодорожника

1.3

Развитие железнодорожного транспорта, его история неразрывно связаны с историей нашего государства. Огромный вклад работники отрасли внесли в приближение
Победы в годы Великой Отечественной войны, а затем и восстановление страны, освоение её необъятных просторов.
Профессиональный праздник многие из вас встречают на рабочем месте, в пути.
Железнодорожный транспорт прочно связывает и объединяет многочисленные населенные пункты и предприятия России. Сегодня железная дорога активно участвует в
социально-экономическом развитии российских регионов.
Спасибо вам за четкую и слаженную работу и верность однажды избранному делу!
Желаем благополучия и дальнейших успехов в труде!

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

1.1
1.2

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

1

№ 204-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года №
73-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2017
году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2017
году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в
2017 году, на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 204-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2017 г.

1.4

1.5

Наименование муниципального
образования Омской области

Место нахождения объектов

2
3
Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
Астыровское сельское поселение с. Астыровка Горьковского
Горьковского муниципального
муниципального района Омской
района Омской области
области
Октябрьское сельское поселение с. Октябрьское Горьковского
Горьковского муниципального
муниципального района Омской
района Омской области
области
Кухаревское сельское поселение
с. Маргенау Исилькульского
Исилькульского муниципального
муниципального района Омской
района Омской области
области
Петровка – деревня
Солнцевское сельское поселение деревня
Водяное Исилькульского
Исилькульского муниципального
муниципального
района Омской
района Омской области
области
Кабанье Калачинского
Калачинский муниципальный район с.
муниципального района Омской
Омской области
области

с. Колосовка Колосовского
муниципального района Омской
области
деревня Александровка
Марьяновский муниципальный
1.7
Марьяновского муниципального
район Омской области
района Омской области
Орловское сельское поселение
деревня Березовка Марьянов1.8
Марьяновского муниципального
ского муниципального района
района Омской области
Омской области
Ильичевское сельское поселение с. Ильичевка Москаленского
1.9
Москаленского муниципального
муниципального района Омской
района Омской области
области
Тумановское сельское поселение с. Тумановка Москаленского
1.10
Москаленского муниципального
муниципального района Омской
района Омской области
области
Большепесчанское сельское
с. Большепесчанка Называев1.11
поселение Называевского муници- ского муниципального района
пального района Омской области Омской области
Хомутинское сельское поселение с. Хомутинка Нижнеомского
1.12
Нижнеомского муниципального
муниципального района Омской
района Омской области
области
Ореховское сельское поселение
с. Орехово Одесского
1.13
Одесского муниципального района муниципального района Омской
Омской области
области
Лузинское сельское поселение
деревня Петровка Омского
1.14
Омского муниципального района
муниципального района Омской
Омской области
области
Нераспределенный остаток по разделу 1
2
Строительство распределительных газовых сетей
пос. Боевой Исилькульского
муниципального района Омской
области
Исилькульский
муниципальный
2.1
район Омской области
с. Солнцевка Исилькульского
муниципального района Омской
области
с. Куликово Калачинского
муниципального района Омской
области
Калачинский
муниципальный
район
2.2
Омской области
деревня Стародубка Калачинского муниципального района
Омской области
пос. Москаленский Марьяновского муниципального района
Омской области
Марьяновский
муниципальный
2.3
район Омской области
деревня Усовка Марьяновского
муниципального района Омской
области
Гринск Черлакского
Черлакский муниципальный район деревня
2.4
муниципального района Омской
Омской области
области

1.6

Колосовское сельское поселение
Колосовского муниципального
района Омской области

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету из областного бюджета, рублей
Государственная проДоля софинансиграмма Омской области Федеральная целевая
рования за счет
«Развитие сельского
программа «Устойчисредств областного
хозяйства и регулирование вое развитие сельских
Всего
бюджета, процентов
рынков сельскохозяйтерриторий на
ственной продукции,
2014 – 2017 годы и на
сырья и продовольствия период до 2020 года»
Омской области»
4

5
96 570 270,00

6
64 797 270,00

7
31 773 000,00

96,0

14 791 673,28

14 791 673,28

-

95,0

6 196 600,00

2 654 003,78

3 542 596,22

95,0

2 974 654,35

1 274 044,46

1 700 609,89

95,0

1 937 499,82

829 831,17

1 107 668,65

95,0

3 257 649,08

1 395 251,10

1 862 397,98

95,0

3 727 138,80

1 596 333,55

2 130 805,25

95,0

3 216 989,13

1 377 836,44

1 839 152,69

95,0

2 711 400,00

1 161 292,62

1 550 107,38

96,0

21 352 821,63 20 292 002,76

1 060 818,87

95,0

6 534 312,80

6 534 312,80

-

95,0

4 249 221,23

1 819 941,45

2 429 279,78

95,0

4 129 999,52

1 768 878,79

2 361 120,73

95,0

3 989 020,06

1 708 497,29

2 280 522,77

95,0

3 514 848,85

1 505 409,76

2 009 439,09

13 986 441,45
35 516 000,00

6 087 960,75
12 000 000,00

7 898 480,70
23 516 000,00

95,0

801 524,00

270 834,96

530 689,04

95,0

5 190 309,53

1 753 805,59

3 436 503,94

95,0

1 743 174,00

589 018,49

1 154 155,51

95,0

1 409 836,38

476 383,71

933 452,67

96,0

15 401 577,00

5 204 192,87

10 197 384,13

95,0

1 475 875,00

498 698,16

977 176,84

95,0

3 966 694,41

1 340 346,04

2 626 348,37

909 091,48

307 182,01

601 909,47

Шербакульское городское поселе- р.п. Шербакуль Шербакульского
2.5
ние Шербакульского муниципаль- муниципального района Омской 95,0
ного района Омской области
области
Нераспределенный остаток по разделу 2
Всего, в том числе
нераспределенный остаток

4 617 918,20 1 559 538,17
132 086 270,00 76 797 270,00
18 604 359,65 7 647 498,92

3 058 380,03
55 289 000,00
10 956 860,73

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области от 26 июля 2017 года № 204-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 73-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных Министерству сельского

Официально
хозяйства и продовольствия Омской области в 2017 году,
на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности (далее – объекты)

Наименование
муниципального
образования Омской области

Крутинское городское поселение
Крутинского муниципального района
Омской области

Наименование и
место нахождения
объектов

Объем предоставляемых субсидий местному бюджету
из областного бюджета, рублей
ГосударственДоля
ная программа
софинансиОмской области Федеральная целевая
ро-вания
«Развитие сель- программа «Устойчиза счет
ского хозяйства вое развитие сельских
средств
Всего
и регулирование территорий на 2014 –
областного
рынков сельско- 2017 годы и на период
бюджета,
хозяйственной
процентов
продукции, сырья до 2020 года»
и продовольствия
Омской области»

Детская спортивно-игровая площадка
в р.п. Крутинка Крутинского городского 60,0
поселения Крутинского муниципального района Омской
области

Всего, в том числе
нераспределенный остаток

233 048,63

139 060,12

93 988,51

335 200,00
102 151,37

200 000,00
60 939,88

135 200,00
41 211,49

»

136.1

Звонаревокутское
сельское поселение
Азовского немецкого
национального муниципального района
Омской области

136.2

Краснополянское
сельское поселение
Горьковского муниципального района
Омской области

136.3

Солнцевское сельское
поселение Исилькульского муниципального района Омской
области

136.4

Украинское сельское
поселение Исилькульского муниципального района Омской
области

136.5

Великорусское
сельское поселение
Калачинского муниципального района
Омской области

136.6

Крутинский муниципальный район
Омской области

136.7

Любино-Малоросское
сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

136.8

Нововаршавский
муниципальный район
Омской области

136.9

Павлоградский муниципальный район
Омской области

136.10

Полтавский муниципальный район
Омской области

136.11

Пристанское сельское
поселение Таврического муниципального района Омской
области

136.12

Черлакский муниципальный район
Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

№ 205-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1. В таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к
настоящему постановлению.
2. В таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 205-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июля 2017 года № 205-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2017 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения»
1) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «44 128 539,25» заменить цифрами «35 039 396,32»;
2) в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «750 000 000,00» заменить цифрами «740 910 857,07»;
3) после строки 21.4 дополнить строкой следующего содержания:
Звездинское
сельское поселеМоскаленско- Содержание ул. Ленина в с. Звездино
21.4.1 ние
го муниципально- Москаленского района Омской области
го района Омской
области

605 000,00 0,00

4) в строке 21.5 цифры «40 000 000,00» заменить цифрами «100 000 000,00»;
5) после строки 21.5 дополнить строками следующего содержания:

21.5.1

21.5.2

6) в строке «Распределенные средства по подразделу 1.3» цифры «46 808 036,50» заменить цифрами
«109 999 134,83»;
7) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры «3 191 963,50» заменить цифрами «865,17»;
8) в строке «Итого по подразделу 1.3» цифры «50 000 000,00» заменить цифрами «110 000 000,00»;
9) в строке «Распределенные средства по разделу 1» цифры «972 781 872,50» заменить цифрами «1
035 972 970,83»;
10) в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «47 699 083,01» заменить цифрами
«35 418 841,75»;
11) в строке «Итого по разделу 1» цифры «1 020 480 955,51» заменить цифрами «1 071 391 812,58»;
12) после строки «2.2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» дополнить строками следующего содержания:

2

2 471 395,00

0,00

2 471 395,00

95,00

3 165 514,00

0,00

3 165 514,00

95,00

1 368 947,00

0,00

1 368 947,00

94,74

4 280 976,65

0,00

4 280 976,65

95,00

1 013 270,00

0,00

1 013 270,00

95,00

2 390 812,75

0,00

2 390 812,75

95,00

1 907 899,25

0,00

1 907 899,25

95,00

969 000,00

0,00

969 000,00

94,99

940 500,00

0,00

940 500,00

95,00

700 000,00

0,00

700 000,00

87,50

800 000,00

0,00

800 000,00

94,96

1 199 500,00

0,00

1 199 500,00

90,91

13) в строке 137 цифры «95,00» заменить цифрами «98,44»;
14) строку 138 изложить в следующей редакции:

605 000,00 91,97

Содержание автомобильных доНадеждинское
рог Надеждинского сельского посельское поселение селения, установка пешеходных
Омского муниципаль- дорожных ограждений вблизи
723 960,58
0,00 723 960,58
95,00
ного района Омской образовательного учреждения по
области
адресу: с. Надеждино, ул. Новая,
дом 4а
Солнечное сельское Содержание дорожного покрытия
поселение Руспо ул. Беляева (от дома № 1 до
ско-Полянского мупереулка Пролетар- 1 862 137,75 0,00 1 862 137,75 95,00
ниципального района перекрестка
ский)
в
с.
Солнечное
Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция
автомобильной дороги к
сельскохозяйственным
объектам с. Звонарев Кут
Азовского ННМР Омской
области»
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Реконструкция подъезда
к сельхозпроизводителю
ООО «Колос» в с. Красная
Поляна Горьковского
муниципального района
Омской области»
Проектно-изыскательские
работы по объекту «Реконструкция ул. Северная
(с подъездом к ферме и
молокоприемному пункту)
с. Солнцевка Исилькульского муниципального
района Омской области»
Проектно-изыскательские
работы по объекту «Строительство автомобильной
дороги к механизированному току, летнему загону
и ферме КРС в деревне
Новодонка Украинского
сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской
области»
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство
автомобильной дороги к
молочно-товарной ферме
деревни Розенталь Великорусского сельского
поселения Калачинского
муниципального района
Омской области»
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд
к с. Зимино Крутинского
района
Омской области»
Проектно-изыскательские
работы по объекту «Реконструкция внутрипоселковой автомобильной
дороги по ул. Рабочая, от
ул. Советская до Полевой
дороги с. Любино-Малороссы, Любинского
района Омской области»
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Строительство подъезда
к животноводческой ферме СПК «Рассохинский»
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Советская, деревня Явлено – Покровка Павлоградского муниципального
района Омской области»
Проектно-изыскательские
работы по объекту «Строительство автомобильной
дороги к животноводческому комплексу СПК
«Большевик» Полтавского
района Омской области»
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Строительство автомобильной дороги к
КХ «Зерно» деревни
Байдалин Пристанского
сельского поселения
Таврического муниципального района Омской
области»
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Строительство подъезда
к животноводческому
комплексу молочного
направления (молочная
ферма) на 800 голов беспривязного содержания»

138

Проектно-изыскательские
работы по объекту «Реконструкция участка дороги к деревне
Сибиряк (деревня Славянка)
Шербакульского муниципального района Омской области»
Проектно-изыскательские
работы по объекту «РеконструкШербакуль- ция участка дороги к деревне
ский муници- Сибиряк (деревня Славянка) –
пальный рай- деревня Красный Восток Шербакульского муниципального
он Омской
района Омской области»
области
Реконструкция подъезда к деревне Елизаветино Шербакульского муниципального района
Омской области
Реконструкция подъезда к аулу
Койчубай Шербакульского муниципального района Омской
области

3 420 000,00

0,00

3 420 000,00

95,00

4 018 500,00

0,00

4 018 500,00

95,00

8 494 146,00

4 950 000,00

3 544 146,00

97,85

73 736 096,00

50 180 000,00

23 556 096,00

98,35

15) строки «Распределенные средства по подразделу 2.2», «Нераспределенные средства по подразделу 2.2» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 2.2
Нераспределенные средства по подразделу 2.2

151 280 823,65
98 669 620,35

83 330 000,00
41 620 444,00

67 950 823,65
57 049 176,35

х
x

16) строки «Распределенные средства по разделу 2», «Нераспределенные средства по разделу 2»
изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 2
Нераспределенные средства по разделу 2

500 680 523,12
99 269 920,88

83 330 000,00
41 620 444,00

417 350 523,12
57 649 476,88

х
х

17) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства», «Всего» изложить в следующей редакции:

4 августа 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

1 536 653 493,95
134 688 762,63
1 671 342 256,58

83 330 000,00
41 620 444,00
124 950 444,00

1 453 323 493,95
93 068 318,63
1 546 391 812,58

x
х
х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июля 2017 года № 205-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2017 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на софинансирование отдельных видов расходов, не
требующих капитальных затрат»
1) строку 2 изложить в следующей редакции:

2

Приобретение и установка технологического оборудования
теплотехнического назначения на котельной № 1 (Центральная) с. Большие Уки Большеуковского муниципального района 1 376 009,45 96
Омской области
Приобретение и установка технологического оборудования
теплотехнического назначения на котельной № 2 (СКШИ) с.
96
Большие Уки Большеуковского муниципального района Омской 507 773,19
области

Большеуковский муниципальный
район Омской
области

2) после строки 3 дополнить строками следующего содержания:

3.1

3.2

Колосовский
муниципальный
район Омской
области

Муромцевский
муниципальный
район Омской
области

Приобретение и установка двух котлов КВЖ-0,15 в здании
котельной, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Кутырлы, ул. Урманского, 14
Приобретение и установка одного котла КВВ-1,0 в здании
котельной, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, квартал 38-й
Приобретение и установка двух котлов КВВ-0,15 в котельную
к участковой больнице, расположенной по адресу: Омская
область, Колосовский район, с. Чапаево, ул. Зеленая, дом 2а
Приобретение и установка одного котла КВВ-1,0 в здании
котельной, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова, дом 117а
Приобретение и установка технологического оборудования
теплотехнического и водохозяйственного назначения в котельной в р.п. Муромцево, ул. Советская, д. 33

178 463,81

96

224 998,73

96

178 463,81

96

224 998,73

96

9 065 261,00

96

3) строку 5 изложить в следующей редакции:

5

Павлоградский
муниципальный район
Омской
области

Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную № 10 с. Новоуральское 441 096,40
Павлоградского муниципального района Омской области
Приобретение и установка технологического оборудования
теплотехнического назначения на котельную № 1 р.п. Павлоградка 1 070 916,00
Павлоградского муниципального
района Омской области

96

96

4) после строки 9 дополнить строкой 10 следующего содержания:
10

Черлакский муни- Приобретение и установка технологического оборудования
ципальный район теплотехнического назначения на котельную № 17 с. Татар- 991 814,38
Омской области
ка Черлакского муниципального района

96

5) в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «11 427 844,95» заменить цифрами
«8 985 155,30»;
6) в строке «Итого по разделу 1» цифры «20 000 000,00 « заменить цифрами «30 000 000,00».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

11) главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела;
12) главный специалист – юрист сектора правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы;
13) ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела.».
2. В приложении № 1 «Порядок возмещения за счет средств областного бюджета расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обеспечили за счет собственных средств
отбор и упорядочение бесхозяйных архивных документов в целях передачи их в государственные архивы
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 7 ноября 2012 года № 232-п:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство культуры Омской области (далее – Министерство).»;
2) в пункте 4:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства,
а в отношении индивидуального предпринимателя прекращенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
3) в абзаце пятом пункта 5 слово «порядок,» исключить;
4) в пункте 6:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;»;
- абзац пятый исключить;
- в абзаце девятом слова «подпунктами 2 – 4» заменить словами «подпунктами 2, 3»;
5) пункт 10 после слова «расчетные» дополнить словами «или корреспондентские».
3. В приложении «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Министерством культуры Омской области мероприятий государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2020 годы» к постановлению Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство культуры Омской области (далее – Министерство).»;
2) в пункте 4.1:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства,
а в отношении индивидуального предпринимателя прекращенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
3) в пункте 5:
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки на получение субсидии;»;
- подпункт 8 после слова «расчетного» дополнить словами «или корреспондентского»;
4) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 6 слово «порядок,» исключить.
4. В пункте 10 приложения «Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особые режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон» к постановлению Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 217-п:
1) в абзаце девятом слова «, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия» исключить;
2) в абзацах тринадцатом – пятнадцатом слова «согласованной с органом исполнительной власти
Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного
наследия, и» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правител ьства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

№ 206-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 206-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области»было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. В постановлении Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации
и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области»:
1) в таблице приложения № 1 «Перечень видов регионального государственного контроля (надзора)
и органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на их осуществление»:
- строку 19 изложить в следующей редакции:

19

Региональный государственный надзор за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, объектов
Министерство культуры Омской области
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

- строки 20, 21 исключить;
2) в приложении № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской области,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство культуры Омской области:
1) Министр;
2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра;
4) начальник управления – начальник отдела государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия;
5) начальник управления – начальник организационно-кадрового отдела управления правовой и организационно-кадровой работы;
6) начальник управления – начальник отдела экспертно-методической работы и организации деятельности государственного и муниципальных архивов Омской области архивного управления;
7) заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора, учета и использования объектов культурного наследия управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия;
8) начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела;
9) начальник сектора правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы;
10) главный специалист отдела государственного надзора, учета и использования объектов культурного наследия управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

№ 207-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «80 925 319 214,23» заменить цифрами «80 927 409 214,23»;
- цифры «13 916 089 276,87» заменить цифрами «13 918 179 276,87»;
2) в приложении № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «244 246 927,44» заменить цифрами «246 336 927,44»;
цифры «33 990 000,00» заменить цифрами «36 080 000,00»;
- абзац четвертый раздела 5 дополнить предложением следующего содержания: «Мероприятие может реализовываться путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
указанные цели.»;
- дополнить разделом 10 следующего содержания:
«Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий
Целью предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета является софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения муниципального образова-
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Официально
ния Омской области, на оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьей 31.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Под муниципальными образованиями Омской области в настоящем разделе понимаются муниципальные районы Омской области.
Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета
являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора;
2) наличие в муниципальной программе мероприятий (одного мероприятия), предусматривающих
оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 3 статьи 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях» (далее – мероприятия);
3) наличие в бюджете муниципального образования Омской области бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы;
4) целевое использование субсидий, предоставленных местным бюджетам;
5) предоставление отчетов об осуществлении расходов на оказание поддержки некоммерческим организациям (далее – отчет об осуществлении расходов) по форме и в сроки, установленные Минтрудом;
6) заключение соглашений между Минтрудом и муниципальными образованиями Омской области о
предоставлении субсидий по форме, утвержденной Минтрудом.
Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению
вопросов местного значения, соответствующей цели предоставления субсидий;
2) суммарное количество баллов по итогам рейтинговой оценки заявки муниципального образования
Омской области на участие в отборе (далее – заявка), проводимой в соответствии с настоящим разделом
(далее – рейтинговая оценка), – не менее 20 баллов.
Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора муниципальных районов Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета (далее – комиссия) в сроки,
установленные Минтрудом.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления заявок и документов
определяются Минтрудом.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление муниципальным образованием Омской области документов для участия в отборе;
2) несоответствие муниципального образования Омской области критериям отбора;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Вопрос об определении сумм субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Омской
области, предварительно рассматривается комиссией исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных Минтруду сводной бюджетной росписью на предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета, потребности муниципальных образований Омской области в финансовых
средствах, необходимых для оказания поддержки некоммерческим организациям в рамках реализации
мероприятий муниципальных программ, а также исходя из рейтинговой оценки.
По итогам отбора комиссией принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий.
Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Минтрудом.
Перечисление субсидий муниципальным образованиям Омской области осуществляется Минтрудом
в соответствии с условиями и в сроки, которые определяются соглашениями между Минтрудом и муниципальными образованиями Омской области о предоставлении субсидий.
Сумма субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Омской области, рассчитывается по формуле:
n
Vi= V / P х (0,5 x Pi + (0,5 x V / SUM (Рi x Бi)) x Рi x Бi ), где:
i=1
Vi – сумма субсидии местному бюджету i-го муниципального образования Омской области.
В случае, если значение Vi превышает размер заявленной потребности i-го муниципального образования Омской области на софинансирование мероприятий муниципальной программы, то сумма субсидии, предоставляемая i-му муниципальному образованию Омской области, принимается равной заявленной потребности;
V – общая сумма субсидий, распределяемых между муниципальными образованиями Омской области;
P – общая потребность муниципальных образований Омской области в средствах областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных программ.
Если значение выражения V / P по итогам расчета превышает 1, то его значение принимается равным
1;
Pi – потребность i-го муниципального образования Омской области в средствах областного бюджета
на софинансирование мероприятий муниципальной программы (не более 70 процентов);
Бi – суммарное количество баллов по итогам рейтинговой оценки i-го муниципального образования
Омской области;
n – общее количество муниципальных образований Омской области.
Рейтинговая оценка рассчитывается путем сложения баллов по каждому показателю рейтинговой
оценки, умноженных на коэффициент значимости показателя рейтинговой оценки.
Доля софинансирования расходов из областного бюджета составляет не более 70 процентов.
Оставшиеся после распределения субсидий средства областного бюджета распределяются между
муниципальными образованиями Омской области решением комиссии пропорционально заявленной
муниципальными образованиями Омской области потребности в средствах областного бюджета.
Рейтинговая оценка рассчитывается по следующим показателям и коэффициентам значимости показателей рейтинговой оценки:

№ п/п

Показатели рейтинговой оценки

Коэффициенты
значимости показателей рейтинговой оценки

Баллы по показателям
рейтинговой оценки

0,10

Свыше 0,1 % – 150 баллов;
от 0,001 % до 0,1 % –
100 баллов;
менее 0,001 % – 50 баллов

0,10

Свыше 5 некоммерческих
организаций – 150 баллов;
от 1 до 5 некоммерческих
организаций – 100 баллов

0,10

По 10 баллов за каждую
некоммерческую организацию, но не более 100
баллов

0,10

120 баллов

4.1

Доля расходов бюджета муниципального образования Омской области, направляемых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, в общем
размере расходов местного бюджета в текущем
финансовом году
Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках мероприятий муниципальной программы в году, предшествующем году
распределения субсидий (по данным реестра некоммерческих организаций – получателей поддержки из
местного бюджета)
Количество некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования Омской области, по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором начат прием заявок
Наличие в муниципальной программе мероприятий,
направленных на
финансовую поддержку некоммерческих организаций

4.2

информационную и консультационную поддержку
некоммерческих организаций

0,05

По 50 баллов за каждое
мероприятие в муниципальной программе, но не
более 150 баллов

4.3

имущественную поддержку некоммерческих организаций
поддержку в области подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций
создание, развитие, сохранение инфраструктуры
поддержки некоммерческих организаций (ресурсных
центров поддержки некоммерческих организаций,
центров инноваций социальной сферы)
Дополнительные баллы, начисляемые при наличии
перечня муниципального имущества (свободных помещений) в целях предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) некоммерческим организациям

0,05

100 баллов

0,05

100 баллов

0,10

150 баллов

0,05

100 баллов

1

2

3

4

4.4

4.5
5
5.1

4

5.2
5.3

5.4

5.5

муниципального имущества (помещений), предоставленного во владение и (или) в пользование по
льготным ставкам арендной платы некоммерческим
организациям
утвержденного порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям
предусмотренного муниципальной программой
(порядком предоставления субсидий) права на приоритетное получение поддержки некоммерческими
организациями, оказывающими услуги в социальной
сфере
реестра некоммерческих организаций – получателей
поддержки из местного бюджета

0,05

100 баллов за каждый
договор, заключенный с
некоммерческой организацией

0,10

100 баллов

0,10

80 баллов

0,05

80 баллов

Показатель рейтинговой оценки при отсутствии сведений по нему оценивается в 0 баллов.
Итоги рейтинговой оценки утверждаются решением комиссии в сроки, установленные Минтрудом.
В случае нарушения муниципальным образованием Омской области условий, установленных абзацами седьмым, восьмым настоящего раздела, Минтруд в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет муниципальному образованию Омской области уведомление о возврате
субсидии.
В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат
возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) муниципальным образованием Омской области отчета об осуществлении расходов сумма субсидии подлежит возврату в областной бюджет.
В случае возникновения остатков субсидии Минтруд в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения
направляет муниципальному образованию Омской области уведомление о возврате остатков субсидии.
Возврат субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет осуществляется муниципальным образованием Омской области в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии (остатков субсидии).
В случае нарушения муниципальным образованием Омской области срока возврата субсидии (остатков субсидии) возврат субсидии (остатков субсидии) осуществляется в областной бюджет в соответствии с законодательством.
Контроль за соблюдением условий предоставления и целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с законодательством.»;
3) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
4) в таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»:
- в строке «Государственная программа, в том числе» цифры «80 925 319 214,23» заменить цифрами
«80 927 409 214,23»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «80 586 755 619,85» заменить цифрами «80 588 845 619,85»;
цифры «13 916 089 276,87» заменить цифрами «13 918 179 276,87»;
- в строках «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской области», в том числе», « прочие нужды»:
цифры «244 246 927,44» заменить цифрами «246 336 927,44»;
цифры «33 990 000,00» заменить цифрами «36 080 000,00»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «168 377 811,44» заменить цифрами «170 467 811,44»;
цифры «23 790 000,00» заменить цифрами «25 880 000,00».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 207-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

№ 209-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 14 сентября 2015 года № 243-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2015 года № 243-п «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных
проектов» следующие изменения:
1. В названии слова «приоритетных региональных» заменить словом «масштабных».
2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра масштабных инвестиционных
проектов (далее – Порядок).».
3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«2. Инвестиционные проекты, включенные в реестр приоритетных региональных инвестиционных
проектов до вступления в силу Закона Омской области от 29 июня 2017 года № 1981-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности», считаются включенными в реестр масштабных инвестиционных проектов.».
4. В приложении «Порядок формирования и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов»:
1) в названии и в пункте 1 слова «приоритетных региональных» заменить словом «масштабных»;
2) в пункте 5:
- в абзаце первом слова «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку» заменить словами «,
установленной Министерством»;
- в подпункте 1 слова «согласно приложению № 3 к настоящему Порядку» заменить словами «, установленной Министерством»;
- дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлекаемых средств для реализации инвестиционного проекта в размере общей стоимости инвестиционного проекта, указанной в заявлении и паспорте инвестиционного проекта (далее – общая стоимость):
- копии бухгалтерской отчетности (для юридического лица) и налоговых деклараций (для физического
лица, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) с отметкой налогового органа об их принятии за три года, предшествующих году подачи заявления, и последний отчетный финансовый период текущего года либо за весь
период деятельности (при осуществлении инвестором деятельности менее указанного срока);
- выписка с расчетного счета инвестора, и (или) копии кредитных договоров, и (или) иные документы,
подтверждающие наличие собственных и (или) привлекаемых средств для реализации инвестиционного
проекта в размере общей стоимости;
2.2) документы, подтверждающие постановку земельного участка, на котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект, на государственный кадастровый учет и (или) подтверждающие право собственности и другие вещные права в соответствии с законодательством на такой земельный участок (при их наличии);»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Инвестор может представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с законодательством.
Документы, предусмотренные подпунктом 2.2 настоящего пункта, предоставляются инвестором по
собственной инициативе, за исключением случая, когда в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют соответствующие сведения о земельном участке, на котором реализуется (планируется
к реализации) инвестиционный проект. В случае если указанные документы не представлены, Министерство запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.»;
3) абзац второй пункта 6 дополнить словами «по форме, установленной Министерством»;
4) дополнить пунктами 6.2 – 6.5 следующего содержания:
«6.2. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения заключения отраслевого органа,
предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, проводит отбор инвестиционных проектов на предмет
их соответствия следующим критериям:
1) представление инвестором документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, либо
отсутствие в представленных документах недостоверных сведений;
2) отсутствие у инвестора на дату подачи заявления задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
3) непроведение в отношении инвестора на дату подачи заявления процедуры ликвидации либо процедур, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
4) наличие положительного заключения отраслевого органа о соответствии инвестиционного проекта требованию, установленному подпунктом 2 пункта 2 статьи 7.1 Закона;
5) соответствие инвестиционного проекта требованию, установленному подпунктом 3 пункта 2 статьи
7.1 Закона.
Решение о признании инвестиционного проекта прошедшим отбор (далее – решение об отборе), а
также решение о направлении уведомления, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего Порядка, принимаются Министерством в форме распоряжения в пределах срока, установленного настоящим пунктом.
6.3. В случае несоответствия инвестиционного проекта критерию, предусмотренному подпунктом
1 пункта 6.2 настоящего Порядка, Министерство направляет инвестору уведомление о необходимости
устранения в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней, выявленных нарушений указанного критерия (далее – уведомление) в письменной форме либо по выбору инвестора в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством.
В случае устранения в указанный в уведомлении срок выявленных нарушений инвестиционный проект признается прошедшим отбор. Соответствующее решение оформляется в течение пяти рабочих дней
со дня устранения выявленных нарушений.
6.4. В случае несоответствия инвестиционного проекта критериям, предусмотренным подпунктами
2 – 5 пункта 6.2 настоящего Порядка, а также в случае неустранения инвестором в указанный в уведомлении срок выявленных нарушений Министерство принимает решение о возврате инвестору заявления и
прилагаемых к нему документов (далее – решение о возврате).
Решение о возврате принимается Министерством в форме распоряжения в пределах срока, установленного пунктом 6.2 настоящего Порядка, или в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока,
указанного в уведомлении.
6.5. Информация о принятых решениях об отборе, о возврате и основаниях их принятия направляется
Министерством инвестору в письменной форме или по выбору инвестора в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством в течение трех рабочих дней со дня принятия Министерством соответствующего решения.»;
5) пункты 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«7. Заявление и прилагаемые к нему документы в отношении инвестиционных проектов, прошедших
отбор, рассматриваются комиссией, порядок деятельности и состав которой утверждаются Министерством, на предмет их соответствия (несоответствия) подпунктам 1, 4, 6 пункта 2 статьи 7.1 Закона не
позднее десяти рабочих дней со дня признания инвестиционного проекта прошедшим отбор.
8. Решение о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в реестр принимается
Министерством в форме распоряжения в отношении инвестиционных проектов, прошедших отбор, на
основании заключения комиссии о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта требованиям подпунктов 1, 4, 6 пункта 2 статьи 7.1 Закона в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения комиссии.
9. Основанием для принятия Министерством решения об отказе во включении инвестиционного проекта в реестр является наличие заключения комиссии о несоответствии инвестиционного проекта подпунктам 1, 4, 6 пункта 2 статьи 7.1 Закона.
Заявление и прилагаемые к нему документы в отношении инвестиционного проекта, по которому ранее Министерством было принято решение об отказе во включении инвестиционного проекта в реестр,
подлежат возврату инвестору без повторного рассмотрения в соответствии с настоящим Порядком, о
чем принимается соответствующее решение в форме распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления такого заявления в Министерство.»;
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6) пункт 10, абзац восьмой пункта 12 после слова «инвестору» дополнить словами «в письменной
форме или по выбору инвестора в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством»;
7) в пункте 11.1:
- в подпункте 3 слова «приложением № 3 к настоящему Порядку» заменить словами «паспортом инвестиционного проекта в соответствии с формой, установленной Министерством»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвестор может представить информацию о реализации инвестиционного проекта, указанную в настоящем пункте, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии
с законодательством.»;
8) в грифе и в названии приложения № 1 «Форма реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов» слова «приоритетных региональных» заменить словом «масштабных»;
9) приложения № 2 «Заявление о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов», № 3 «Паспорт инвестиционного проекта» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 209-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 14 сентября 2015 года № 243-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года							
г. Омск

№ 210-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п
Внести в раздел «Цель подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»
(далее – подпрограмма 2) «Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области» таблицы приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной
системы Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 262-п, следующие изменения:
1) в строке 1.1.1:
- цифры «862 181 817,74» заменить цифрами «862 031 817,74»;
- цифры «129 850 000,00» заменить цифрами «129 700 000,00»;
- цифры «182 497 598,16» заменить цифрами «182 347 689,16»;
- цифры «2 627 545,75» заменить цифрами «2 477 545,75»;
2) в строке 1.1.2:
- цифры «16 252 750,00» заменить цифрами «16 402 750,00»;
- графу 13 дополнить цифрами «150 000,00»;
- цифры «398 500,00» заменить цифрами «548 500,00».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 210-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года							
г. Омск

№ 211-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 45-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2017 году Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, на
организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 45-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 211-п «О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 45-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июля 2017 года № 211-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 45-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области,
на организацию транспортного обслуживания населения
Размер субсидии, предоставляемой муници№ Наименование муниципального образования Омской пальному
образованию
п/п
области
Омской области, тыс.
рублей
1
2
3
Азовский немецкий национальный муниципальный
1
1222,391
район Омской области
Большереченский муниципальный район Омской
2
5056,689
области
Большеуковский
муниципальный
район
Омской
3
959,200
области
4
Горьковский муниципальный район Омской области 1951,001
5
Знаменский муниципальный район Омской области 3283,790
Исилькульский муниципальный район Омской
6
8500,939
области
7
Калачинский муниципальный район Омской области 1790,370
8
Колосовский муниципальный район Омской области 1825,841
Кормиловский
9
2900,741
муниципальный район Омской области

4 августа 2017 года

Доля софинансирования
за счет средств областного бюджета, процентов
4
95
95
95
95
95
95
95
95
95

5

Официально
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- значения показателей результативности, предусмотренных в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Порядка;»;
12
4440,184
95
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
13
6415,672
95
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) достижение показателей результативности, предусмотренных в соглашении в соответствии с пун14
2673,573
95
ктом 17.1 настоящего Порядка.»;
- дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
15
4599,351
95
«17.1. Показателями результативности являются:
16
2207,655
95
1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в КФХ (процентов);
17
6314,630
95
2) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ (единиц).»;
18
2989,796
95
- в пункте 21 слова «на расчетные счета, открытые главами КФХ в учреждениях Центрального банка
19
1759,038
95
Российской Федерации или кредитных организациях» заменить словами «на лицевые счета глав КФХ,
открытые в Управлении Федерального казначейства по Омской области»;
20
2659,668
95
- в пункте 22 слова «по реквизитам банковского счета, представленным начинающим фермером»
21
2154,638
95
заменить словами «на лицевые счета глав КФХ, открытые в Управлении Федерального казначейства по
22
1397,645
95
Омской области»;
23
3156,806
95
- в пункте 24:
абзац первый после слов «начинающими фермерами» дополнить словами «предусмотренных под24
3657,010
95
пунктами 1 – 6 пункта 17 настоящего Порядка»;
25
4915,710
95
в абзаце втором слова «подпункте 7 пункта 17» заменить словами «пункте 17.1»;
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
26
2471,031
95
«Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в форме электронного документа (под27
5056,071
95
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору начинающего фермера).»;
28
831,611
95
2) в приложении № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семей29
4777,563
95
ных животноводческих ферм»:
30
2448,735
95
- раздел I дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджет31
546,038
95
ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в уста32
1624,497
95
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на развитие фермы, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).»;
33
2767,621
95
- в пункте 4 слова «сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство)»
исключить;
34
755,569
95
- в пункте 5 слова «(далее – конкурсная заявка)» исключить;
35
874,625
95
- в пункте 6:
подпункт 3 после слов «сырья и продовольствия Омской области»,» дополнить словами «утвержден36
21,992
95
ной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п,»;
37
354,309
95
подпункт 4 после слов «грантов на создание и развитие КФХ, на развитие фермы» дополнить словами
«или выплат из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской
38
192,736
95
области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка»;
Итого
104 300,000
95
»
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) заявитель на первое число месяца, в котором представлена конкурсная заявка в конкурсную комиссию, должен соответствовать следующим требованиям:
- у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, а также иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
- КФХ не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
от 26 июля 2017 года 							
№ 212-п
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный наг. Омск
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;»;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Внести в приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых
Федерации о налогах и сборах;
форм хозяйствования и создание условий для их развития» к государственной программе Омской обла13) на дату подачи в конкурсную комиссию конкурсной заявки КФХ – юридическое лицо не находится
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства либо глава КФХ не прекратил деятельность в качепродовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15
стве индивидуального предпринимателя – главы КФХ.»;
октября 2013 года № 252-п, следующие изменения:
- в пункте 7:
1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на создание и разподпункт 8 изложить в следующей редакции:
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство
«8) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
начинающим фермерам»:
штрафам, процентам (далее – справка о состоянии расчетов), полученная не ранее чем за 30 календар- раздел I дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
ных дней до дня представления в конкурсную комиссию конкурсной заявки;»;
«3.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетподпункт 9 дополнить словами «(в случае непредставления в Министерство указанных документов
ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в устаранее)»;
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на развитие КФХ и едиабзац пятнадцатый после слова «представленные» дополнить словами «на бумажном носителе»;
новременной помощи, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
(далее – Министерство).»;
«Документы, подтверждающие права на производственные фонды, сведения о которых содержатся в
- в пункте 5 слова «сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство)»
Едином государственном реестре недвижимости, справку о состоянии расчетов главы КФХ вправе предисключить;
ставить по собственной инициативе. В случае непредставления таких документов Министерство запра- в пункте 7:
шивает соответствующие сведения, в том числе о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
в абзаце первом подпункта 2 слова «а также единовременной помощи» заменить словами «единовренего объекты недвижимости, посредством осуществления межведомственного информационного взаименной помощи, а также выплат из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовымодействия в соответствии с законодательством.»;
ми актами Омской области на цели, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная заявка и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявите«7) заявитель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ;»;
лем в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с законодаподпункт 11 изложить в следующей редакции:
тельством.»;
«11) у заявителя на первое число месяца, в котором представлена конкурсная заявка в конкурсную
- пункт 9 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
комиссию, отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюд«Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в форме электронного документа (поджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным закообласти, а также иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;»;
нодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору главы КФХ).»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
- в пункте 12 слова «, а также при наличии документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка,»
«12) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взноисключить;
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
- абзац второй пункта 16 после слов «в конкурсную комиссию» дополнить словами «на бумажном ноФедерации о налогах и сборах.»;
сителе»;
- в пункте 8:
- в пункте 22:
подпункт 2 дополнить словами «, или выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о
в подпункте 9:
ведении или совместном ведении заявителем личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет»;
абзац пятый исключить;
подпункт 7 дополнить словами «(в случае непредставления в Министерство указанного документа
абзац шестой изложить в следующей редакции:
ранее)»;
«- значения показателей результативности, предусмотренных в соответствии с пунктом 22.1 настояподпункт 9 изложить в следующей редакции:
щего Порядка;»;
«9) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
штрафам, процентам (далее – справка о состоянии расчетов), полученная не ранее чем за 30 календардополнить подпунктом 10 следующего содержания:
ных дней до дня представления в конкурсную комиссию конкурсной заявки.»;
«10) достижение показателей результативности, предусмотренных в соглашении в соответствии с
абзац одиннадцатый после слова «представленные» дополнить словами «на бумажном носителе»;
пунктом 22.1 настоящего Порядка.»;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
- дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«Конкурсная заявка и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявите«22.1. Показателями результативности являются:
лем в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с законода1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в КФХ (процентов);
тельством.»;
2) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ (единиц).»;
- пункт 9 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
- пункт 24 после слов «сырья и продовольствия Омской области»,» дополнить словами «утвержденной
«Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в форме электронного документа (подпостановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п,»;
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным зако- пункт 25 изложить в следующей редакции:
нодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).»;
«25. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта на развитие фер- абзац первый пункта 14 после слов «на развитие КФХ» дополнить словами «и единовременной помы, указанного в пункте 23 настоящего Порядка, Министерство перечисляет денежные средства, составмощи»;
ляющие сумму гранта на развитие фермы, на лицевые счета получателей грантов на развитие фермы,
- абзац третий пункта 16 после слов «в конкурсную комиссию» дополнить словами «на бумажном нооткрытые в Управлении Федерального казначейства по Омской области.»;
сителе»;
- дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
- в пункте 17:
«25.1. С момента списания денежных средств, составляющих гранты на развитие фермы, со счета
в подпункте 7:
Министерства на лицевые счета получателей грантов на развитие фермы, открытые в Управлении Федеабзац пятый исключить;
10
11

Крутинский муниципальный район Омской области
Любинский муниципальный район Омской области
Марьяновский муниципальный район Омской области
Москаленский
муниципальный район Омской области
Муромцевский муниципальный район Омской
области
Называевский муниципальный район Омской области
Нижнеомский муниципальный район Омской области
Нововаршавский муниципальный район Омской
области
Одесский муниципальный район Омской области
Павлоградский муниципальный район Омской
области
Полтавский муниципальный район Омской области
Русско-Полянский
муниципальный район Омской области
Саргатский муниципальный район Омской области
Седельниковский муниципальный район Омской
области
Таврический муниципальный район Омской области
Тарский
муниципальный район Омской области
Тевризский
муниципальный район Омской области
Тюкалинский
муниципальный район Омской области
Усть-Ишимский муниципальный район Омской
области
Черлакский муниципальный район Омской области
Шербакульский муниципальный район Омской
области
Большереченское городское поселение Большереченского муниципального района Омской области
Исилькульское городское поселение Исилькульского
муниципального района Омской области
Калачинское городское поселение Калачинского
муниципального района Омской области
Москаленское городское поселение Москаленского
муниципального района Омской области
Называевское городское поселение Называевского
муниципального района Омской области
Саргатское городское поселение Саргатского муниципального района Омской области
Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района Омской области
Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области

1460,436
3284,828

95
95

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
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Официально
рального казначейства по Омской области, гранты на развитие фермы считаются предоставленными, а
сертификат погашенным.»;
- в пункте 27:
абзац первый после слов «нарушения главой КФХ» дополнить словами «предусмотренных подпунктами 1 – 8 пункта 22 настоящего Порядка»;
в абзаце втором слова «подпункте 9 пункта 22» заменить словами «пункте 22.1»;
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору главы КФХ).»;
- абзац первый пункта 31 дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору главы КФХ)».

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

- Христолюбова Дмитрия Игоревича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
2) наименование должности Бондаря Сергея Анатольевича после слова «общества» дополнить словами «междугородной и международной электрической связи»;
3) в наименовании должности Кайль Олеси Александровны слова «по вопросам занятости населения»
исключить;
4) в наименовании должности Костенко Марины Борисовны слова «Омской области,» заменить словами «Омской области –»;
5) в наименовании должности Крахмалева Николая Александровича слово «открытого» исключить;
6) наименование должности Плющакова Олега Владимировича после слова «начальник» дополнить
словами «управления – начальник отдела государственной охраны и сохранения объектов культурного
наследия»;
7) наименование должности Цыпленкова Константина Александровича после слова «управления» дополнить словом «развития»;
8) исключить Захарченко Александра Васильевича, Клименкова Ивана Ивановича, Лосева Виктора
Михайловича, Петрушина Андрея Петровича.

Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 212-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 214-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 213-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п
Внести в примечание к таблице приложения № 1 «Размеры должностных окладов работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти
Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года №
170-п следующие изменения:
1) абзац второй дополнить словами «, Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области»;
2) абзац четвертый после слов «Министерства труда и социального развития Омской области» дополнить словами «, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 213-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

№ 214-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следующие изменения:
1) включить:
- Бурлевича Сергея Максимовича – директора бюджетного учреждения Омской области «Управление
противопожарной службы Омской области» (по согласованию);
- Криворучко Наталию Ивановну – начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
- Пуху Евгения Васильевича – заместителя начальника учебного центра федерального автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Омский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (по согласованию);
- Шарапову Ольгу Николаевну – первого заместителя начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области;
2) в наименовании должности Демидовича Олега Александровича слова «исполняющий обязанности
заместителя» заменить словом «заместитель»;
3) исключить Иванова Сергея Сергеевича, Неделько Геннадия Александровича, Щербакова Александра Филипповича.
2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п, следующие изменения:
1) включить:
- Докучаева Александра Михайловича – Министра промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области;
- Жернакова Сергея Владимировича – заместителя Министра образования Омской области;
- Криворучко Наталию Ивановну – начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
- Крючкова Вячеслава Геннадьевича – заместителя начальника Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской области – начальника полиции (по согласованию);
- Мамонова Алексея Анатольевича – председателя совета Омского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию);
- Попова Олега Александровича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской области;
- Стрельцова Владимира Станиславовича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
2) в наименовании должности Демидовича Олега Александровича слова «исполняющий обязанности
заместителя» заменить словом «заместитель»;
3) исключить Белова Виктора Ивановича, Бирюкова Александра Егоровича, Иванова Сергея Сергеевича, Лосева Виктора Михайловича, Стороженко Андрея Евгеньевича, Щербакова Александра Филипповича.
3. Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить:
- Жернакова Сергея Владимировича – заместителя Министра образования Омской области;
- Лилу Владимира Викторовича – начальника Омского сектора специальной службы Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по
согласованию);
- Тараканова Анатолия Владимировича – ведущего инженера отдела организационно-правового обеспечения Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 31 июля 2017 года							
г. Омск

№ 215-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п
Внести в приложение № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2017 году
Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2017 годах
Министерству образования Омской области» следующие изменения:
1) таблицу № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ
город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2) в таблице № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на
обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций»:
- в строке 11:
цифры «22728133» заменить цифрами «22127144»;
цифры «12678921» заменить цифрами «12077932»;
- в строке 15:
цифры «15627810» заменить цифрами «14876299,6»;
цифры «5467342» заменить цифрами «5348164»;
цифры «9828367» заменить цифрами «9196034,6»;
- в строке «Итого»:
цифры «500663597» заменить цифрами «499311097,6»;
цифры «227611467» заменить цифрами «226891300»;
цифры «270765541» заменить цифрами «270133208,6»;
- в строке «Нераспределенные средства»:
цифры «1743721» заменить цифрами «12978720,4»;
цифры «334435» заменить цифрами «10937102»;
цифры «1409286» заменить цифрами «2041618,4»;
3) дополнить таблицей № 4 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской
области на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных
организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях
подготовки к новому учебному году» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 31.07.2017 № 215-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 1.08.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 31 июля 2017 года № 215-п
«Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов
Омской области на организацию горячего питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4 августа 2017 года

Наименование муниципального образования Омской
области
2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район

Доля софинансиСумма, руб. рования из областного
бюджета, %
3
4
1041650
50
1010497
50
365342
50
566422
50
483724
50
867758
50
1304470
50
499018
50
304735
50
489955
50
1492522
50
803186
50
1791026
50
525640
50
882485
50
533003
50
722188
50
768635
50
355713
50
2472998
50

7

Официально
исключением деревни Калачевка, деревни Аксеново, деревни Нижняя Бития, деревни Новопокровка,
деревни Тамбовка, деревни Преображеновка, деревни Увальная Бития, деревни Кушайлы, поселка Заготзерно, села Нижнеиртышское, рабочего поселка Саргатское, земельного участка с кадастровым номером 55:24:030602:345, расположенного на расстоянии 1000 метров западнее деревни Верблюжье),
Тюкалинского муниципального района Омской области (за исключением деревни Колмаково, деревни
Кумыра, деревни Новый Конкуль, деревни Старый Конкуль, деревни Сарыбалы, деревни Ярославка, Хуторского сельского поселения), муниципального образования городской округ город Омск Омской области (за исключением микрорайона «Крутая Горка» Октябрьского административного округа).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотических очагов, инфицированного объекта:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государ»
ственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
Приложение № 2
- перемещение и перегруппировку животных;
к постановлению Правительства Омской области
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
от 31 июля 2017 года № 215-п
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
«Таблица № 4
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
Доля
софинансирования
№ п/п
Наименование муниципального района Омской области
Сумма, руб. из областного бюджета, %
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кро1
2
3
4
ме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
1
Азовский немецкий национальный муниципальный район 1336898,00
98
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино2
Большереченский муниципальный район
1604278,00
98
водческой продукции промышленного изготовления;
3
Большеуковский муниципальный район
802139,00
98
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
4
Горьковский муниципальный район
1413293,00
98
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, вхо5
Знаменский муниципальный район
1260504,00
98
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
6
Исилькульский муниципальный район
2635600,00
98
7
Калачинский муниципальный район
1718869,00
98
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиновод8
Колосовский муниципальный район
993125,00
98
ства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
9
Кормиловский муниципальный район
1184110,00
98
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан10
Крутинский муниципальный район
1145913,00
98
ных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
11
Любинский муниципальный район
1909855,00
98
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов12
Марьяновский муниципальный район
1566081,00
98
ления;
13
Москаленский муниципальный район
1909855,00
98
3) на территории второй угрожаемой зоны:
14
Муромцевский муниципальный район
1757066,00
98
15
Называевский муниципальный район
1718869,00
98
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продук16
Нижнеомский муниципальный район
1145913,00
98
тов животноводства промышленного изготовления;
17
Нововаршавский муниципальный район
1184110,00
98
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан18
Одесский муниципальный район
1298701,00
98
ных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных феде19
Оконешниковский муниципальный район
687548,00
98
ральным законодательством;
20
Омский муниципальный район
3132162,00
98
- закупку свиней у населения;
21
Павлоградский муниципальный район
1451490,00
98
22
Полтавский муниципальный район
1833461,00
98
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах вто23
Русско-Полянский муниципальный район
1642475,00
98
рой угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечива24
Саргатский муниципальный район
1260504,00
98
ют их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
25
Седельниковский муниципальный район
878533,00
98
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов26
Таврический муниципальный район
1833461,00
98
ления;
27
Тарский муниципальный район
2826585,00
98
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
28
Тевризский муниципальный район
1489687,00
98
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, пред29
Тюкалинский муниципальный район
1375096,00
98
30
Усть-Ишимский муниципальный район
1336898,00
98
усмотренных федеральным законодательством.
31
Черлакский муниципальный район
1986249,00
98
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме32
Шербакульский муниципальный район
1680672,00
98
роприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
Итого
50000000,00 –
»
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Итого

Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск

853031
1277282
868325
472962
339287
790159
1161165
771467
1040517
201646
832640
1079600
6130952
33100000

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
–

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области
на ремонт зданий и материально-техническое оснащение
муниципальных образовательных организаций муниципальных
районов Омской области, в том числе приобретение
оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого
инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях
подготовки к новому учебному году

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 июля 2017 года							
г. Омск

Указ Губернатора Омской области от 28.07.2017 № 101 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.07.2017 г.

№ 101

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 28 августа 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Саргатский муниципальный район Омской области,
деревня Калачевка, улица Светлая, дом 15, квартира 2;
2) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Саргатский муниципальный район Омской области,
село Нижнеиртышское, улица Профильная, дом 3;
3) инфицированного объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
55:24:030602:345, на расстоянии 1000 метров западнее деревни Верблюжье Саргатского муниципального района Омской области;
4) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ деревни Калачевка, деревни Аксеново, деревни Нижняя Бития, деревни Новопокровка, деревни Тамбовка, деревни Преображеновка, деревни Увальная Бития, деревни Кушайлы, поселка Заготзерно, села Нижнеиртышское, рабочего поселка
Саргатское Саргатского муниципального района Омской области;
5) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ села Лежанка Горьковского муниципального района Омской области;
6) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Большереченского муниципального
района Омской области (за исключением рабочего поселка Большеречье, села Красный Яр, Евгащинского, Новологиновского, Почекуевского, Такмыкского, Уленкульского сельских поселений), Горьковского
муниципального района Омской области (за исключением села Лежанка), Колосовского муниципального
района Омской области (за исключением деревни Дубрава, деревни Плотниково, Колосовского, Корсинского, Бражниковского, Новологиновского сельских поселений), Кормиловского муниципального района
Омской области (за исключением Михайловского сельского поселения), Любинского муниципального
района Омской области (за исключением деревни Быструха, Новоархангельского, Увало-Ядринского
сельских поселений, а также земельного участка с кадастровым номером 55:11:150902:284, расположенного на расстоянии 500 метров западнее рабочего поселка Красный Яр), Нижнеомского муниципального района Омской области (за исключением села Антоновка, села Новотроицк, деревни Петропавловка,
деревни Радищево, деревни Удачная, деревни Некрасовка, Глухониколаевского, Соловецкого, Хомутинского сельских поселений), Омского муниципального района Омской области (за исключением поселка
Ачаирский, села Ачаир, поселка Речной, поселка Набережный, Красноярского, Новотроицкого сельских
поселений, дачного поселка Чернолучинский), Саргатского муниципального района Омской области (за
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 июля 2017 года							
г. Омск

№ 102

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
пунктами 36 – 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 30 июля 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области
от 17 июля 2017 года № 92 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 30 января 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа в
пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28.07.2017 № 102 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 1.08.2017 г.

4 августа 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 31 июля 2017 года							
г. Омск

№ 104

от 31 июля 2017 года							
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 апреля 2014 года № 44
Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44,
следующие изменения:
1) приложение № 8 «Сведения о зонах (номера, границы, площади), планируемых для создания закрепленных охотничьих угодий, расположенных на территории Омской области» дополнить строкой 57
согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) приложение № 9«Карта-схема, содержащая информацию о планируемом создании закрепленных
охотничьих угодий на территории Омской области»изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31.07.2017 № 104 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 18 апреля 2014 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 1.08.2017 г.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2017 года № 104

57

55:21:01 Павлоградский
29,120

северная – от точки (54˚13’45.84’’ с. ш.; 73˚58’07.91’’ в. д.)в восточном направлении до точки (54˚13’19.33’’ с. ш.; 74˚01’11.37’’ в. д.),далее в северном
направлении через точки (54˚13’57.78’’ с. ш.; 74˚01’46.17’’ в. д.),(54˚13’34.77’’
с. ш.; 74˚02’49.31’’ в. д.) до административной границы Таврического муниципального района Омской области в точке (54˚15’37.93’’ с. ш.; 74˚06’30.07’’ в.
д.), далее по границе с Таврическим муниципальным районом Омской области
в северном направлении через точку (54˚15’08.24’’ с. ш.; 74˚10’03.38’’ в. д.)до
угловой точки координат (54˚18’03.38’’ с. ш.; 74˚11’16.45’’ в. д.) в месте пересечения административных границ Таврического и Павлоградского муниципальных районов Омской области с железной дорогой (Омск – Карасук);
восточная – от угловой точки координат (54˚18’03.38’’ с. ш.; 74˚11’16.45’’ в.
д.) в месте пересечения административных границ Таврического и Павлоградского муниципальных районов Омской области с железной дорогой
(Омск – Карасук) в юго-восточном направлении вдоль административных
границ Таврического и Нововаршавского муниципальных районов Омской
области до точки (54˚11’18.1’’ с. ш.; 74˚23’18.36’’ в. д.) пересечения границы
Нововаршавского муниципального района Омской области и железной дороги
(Омск – Карасук) и далее в южном направлении по границе Нововаршавского
муниципального района Омской области до пересечения административных
границ Павлоградского и Нововаршавского муниципальных районов Омской
области в угловой точке координат (54˚10’24.56’’ с. ш.; 74˚22’48.68’’в.д.);
южная– от места пересечения в угловой точке координат (54˚10’24.56’’ с. ш.;
74˚22’48.68’’в.д.) административных границ Павлоградского и Нововаршавского муниципальных районов Омской области в западном направлении по
административной границе Нововаршавского муниципального района Омской
области через точки (54˚10’07.53’’ с. ш.; 74˚10’49.6’’в.д.), (54˚11’31.8’’ с. ш.;
74˚08’28.4’’в.д.), (54˚10’40.77’’ с. ш.; 74˚06’03.71’’в.д.), (54˚07’37.52’’ с. ш.;
74˚04’50.63’’в.д.), (54˚07’10.07’’ с. ш.; 74˚08’25.41’’в.д.) до точки(54˚04’58’’
с. ш.; 74˚07’36’’в.д.) и далее в западном направлении вдоль линий электропередачи до угловой точки координат на дороге Камышино – Раздольное
(54˚06’24’’ с. ш.; 73˚57’44’’в.д.);
западная – от угловой точки координат (54˚06’24’’ с. ш.; 73˚57’44’’в.д.) на
дороге Камышино – Раздольное в северном направлении по дороге через
точку (54˚09’20’’ с. ш.; 73˚59’01’’ в. д.) до пересечения с дорогой Камышино –
Пашенная Роща (54˚09’26’’ с. ш.; 73˚58’02’’ в. д.),далее в северном направлении по дороге через точки (54˚11’48’’ с. ш.; 73˚56’59’’ в. д.), (54˚12’02.41’’ с.
ш.; 73˚57’26.14’’ в. д.)до начальной точки описания границ (54˚13’45.84’’ с. ш.;
73˚58’07.91’’ в. д.).

№ 103

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в состав областной санитарно-противоэпидемической комиссии, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 октября 2005 года № 131, следующие изменения:
1) включить Курзанова Александра Александровича, заместителя Министра сельского хозяйства и
продовольствия Омской области;
2) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
3) наименование должности Артемовой Инессы Геннадьевны дополнить словами «– начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования»;
4) наименование должности Рудакова Николая Викторовича дополнить словами «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;
5) в наименовании должности Стасенко Владимира Леонидовича слова «государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования» заменить словами «федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования»;
6) исключить Дранковича Николая Петровича.
2. Внести в состав областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2006 года № 150, следующие изменения:
1) включить:
- Казакова Ивана Александровича, заместителя начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических операций, административной
практики и противодействия наркопритонам Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Калашникову Юлию Валерьевну, ведущего специалиста отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской
помощи Министерства здравоохранения Омской области, в качестве секретаря комиссии;
- Татаринцеву Марину Петровну, главного врача казенного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);
- Руденко Сергея Александровича, главного врача казенного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4» (по согласованию);
2) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
3) наименование должности Артемовой Инессы Геннадьевны дополнить словами «– начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования»;
4) наименование должности Ильиных Олега Андреевича изложить в следующей редакции:
«начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Омской области»;
5) исключить Гинтер Галину Анатольевну, Мизенко Олега Анатольевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31.07.2017 № 103 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 1.08.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской
области
от 31 июля 2017 года № 104
Приложение № 9
к Схеме размещения,
использования и охраны
охотничьих угодий на
территории
Омской области до 2024 года

от 26 июля 2017 года 							
г. Омск

№ 208-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2017 году Министерству труда и социального развития Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26.07.2017 № 208-п «О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.07.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 июля 2017 года № 208-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству труда и социального
развития Омской области
Доля софинансироСумма субсидий,
вания из областного
рублей
бюджета, процентов
Раздел 1. Капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории
граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Большереченский муниципальный район Омской обла- 70
1
529 527,21
сти
2
Черлакский муниципальный район Омской области
70
466 666,67
Чапаевское сельское поселение Колосовского муници- 70
3
294 000,00
пального района Омской области
Итого по разделу 1
1 290 193,88
Раздел 2. Капитальный, текущий ремонт нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в жилые дома муниципального жилищного
фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания
социально незащищенных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
1
Калачинский муниципальный район Омской области
70
2 187 708,09
2
Павлоградский муниципальный район Омской области
68,22
522 098,03
Итого по разделу 2
2 709 806,12
ИТОГО
4 000 000,00
»
№
п/п

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4 августа 2017 года

Наименование муниципального образования Омской
области

9

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 июля 2017 года							
г. Омск

№ 105

Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося,
оленя благородного и соболя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, в
период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об
утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на основании письма Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 июля 2017 года № 04-15-29/18034 «О согласовании
лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2017 – 2018 гг.» и распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 14 июня 2017 года № 186 «Об утверждении заключения
государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года» постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года согласно приложению
№ 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года согласно приложениям №
2 – 5 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области А.Ю. Винокурова.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Итого

№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

Численность,
особей

1
2
3
4

Косуля сибирская
Лось
Олень благородный
Соболь

20138
6699
161
2972

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области
в том числе
всего
старше 1 года
до года
особей
% от лимита особей % от лимита особей % от численности
730
62,50
438
37,50
1168 5,79
91
90,10
10
9,90
101
1,51
3
100,00
0
0
3
1,90
0
0
0
0
853
28,70

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2017 года № 105

КВОТЫ
добычи косули сибирской на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
№ п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий
(ООУ)

1

ЗОУ «Большемурлинское» (Большереченский, Нижнеомский муниципальные районы Омской
области (далее – район))
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
ЗОУ «Феникс» (Большереченский район)
ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы)
ЗОУ «Старатель» (Большереченский, Колосовский районы)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район)
ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район)
ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
ООУ (Горьковский район)
ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)
ООУ (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)
ООУ (Калачинский район)
ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)
ООУ (Любинский район)
ЗОУ «Большеокунёвское» (Любинский район)
ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
ООУ (Москаленский район)
ООУ (Муромцевский район)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10

В том числе
старше 1 года, особей
Квоты добычи
без подразвсего, особей самцы во время деления по
гона
половому
признаку

до 1 года,
особей

3

0

2

1

50
68
6
4
12
9
6
29
2
5
4
6
4
4
12
8
16
2
6
8
32
7
18
15
20
3
140
2
2
15
2
1
5

0
14
1
0
3
0
0
7
0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
6
1
0
1
5
0
5
0
0
1
0
0
0

25
21
3
2
6
5
3
12
1
3
3
4
2
4
5
5
8
2
3
4
26
6
9
7
10
3
95
1
2
7
1
1
3

25
33
2
2
3
4
3
10
1
1
0
1
2
0
5
3
8
0
3
4
0
0
9
7
5
0
40
1
0
7
1
0
2

1
0
0
1
0
3
20
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
7
2
1
0
1
0
0
1
4
0
0
0
0
0
4
2
103

8
10
4
4
12
34
40
7
7
2
5
6
3
5
2
8
2
5
4
4
3
2
8
19
14
4
2
2
3
50
3
16
3
4
1
2
5
7
13
627

7
10
4
3
12
5
50
5
7
2
5
6
0
5
2
0
2
4
4
4
0
1
7
12
14
3
2
2
1
50
1
0
1
3
0
0
5
6
10
438

КВОТЫ
добычи лося на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

Указ Губернатора Омской области от 31.07.2017 № 105 «Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2017
года до 1 августа 2018 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 1.08.2017 г

ЛИМИТ
добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя
на территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

16
20
8
8
24
42
110
14
14
4
10
13
3
10
4
9
4
9
9
10
3
3
15
38
30
8
4
5
4
100
5
20
4
7
1
2
10
17
25
1168

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2017 года № 105

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2017 года № 105

ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Таёжное» (Муромцевский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ООУ (Называевский район)
ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
ЗОУ «Князево» (Называевский район)
ЗОУ «Жирновское» (Называевский район)
ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
ЗОУ «Омское» (Омский район)
ООУ (Саргатский район)
ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
ЗОУ «Баженово» (Саргатский район)
ЗОУ «Беспаловское» (Саргатский район)
ЗОУ «Калмакульское» (Саргатский район)
ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
ЗОУ «Куртайлинское» (Саргатский район)
ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Богородское» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ООУ (Черлакский район)
ЗОУ «Южно-Подольское» (Оконешниковский, Черлакский районы)
ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район)
ЗОУ «Ильинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы)

В том числе
Квоты добычи всего, старше 1 года, особей
подразделеособей
самцы во время без
ния по половому
гона
признаку

№ п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ)

1

ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский муниципальный район Омской области
(далее –район))
ЗОУ «Старатель» (Большереченский, Колосовский районы)
ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район)
ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район)
ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы)
ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ЗОУ «Белые Колки-Азановское» (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Таёжное» (Муромцевский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район)
ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Таёжное» (Усть-Ишимский район)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Итого

до 1 года,
особей

2

0

2

0

1
10
3
1
3
3
3
3
3
1
2
4
4
2
3
1
1
2
1
5
5
6
2
2
6
6
6
10
101

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3

1
6
3
1
3
3
3
3
3
1
2
4
4
2
3
1
1
2
1
4
4
5
2
2
4
5
5
8
88

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
2
10

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2017 года № 105

КВОТЫ
добычи оленя благородного на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья (ЗОУ)
ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский муниципальный район Омской области)

В том числе
Квоты добычи всего, старше 1 года, особей
самцы с неокосте- самцы во время
особей
невшими рогами гона
(пантами)
3
0
0

без подразделения до 1 года,
особей
по половому
признаку
3
0

Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2017 года № 105

КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в период с 1
августа 2017 года до 1 августа 2018 года
№ п/п
1
2
3
4
5
Итого

Наименование общедоступных охотничьих угодий
(далее – ООУ)
ООУ (Знаменский муниципальный район Омской области (далее – район))
ООУ (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)

4 августа 2017 года

Квоты добычи,
особей
45
398
252
131
27
853

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 августа 2017 года							
г. Омск

усмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.
№ 106

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 31 августа 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Омский муниципальный район Омской области, село
Харино, улица Победы, дом 312, квартира 2;
2) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Оконешниковский муниципальный район Омской области, деревня Камышино, улица Целинная, дом 3;
3) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ села Харино, поселка Ключи, села Надеждино, села Красная Горка, деревни Большекулачье Омского муниципального района Омской области;
4) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ села Китайлы, поселка Политотдел
Любинского муниципального района Омской области;
5) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ микрорайона «Береговой», микрорайона «Новоалександровский», поселка Николаевка Советского административного округа муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – город Омск);
6) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ деревни Камышино Оконешниковского муниципального района Омской области;
7) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, Горьковского муниципального района Омской области (за
исключением села Лежанка), Калачинского, Кормиловского муниципальных районов Омской области,
Любинского муниципального района Омской области (за исключением деревни Быструха, села Китайлы, поселка Политотдел, Новоархангельского, Увало-Ядринского сельских поселений), Марьяновского
муниципального района Омской области, Москаленского муниципального района Омской области (за
исключением деревни Гвоздевка, деревни Николаевка, деревни Гаркушино, деревни Новоалександровка, деревни Ясная Поляна, села Звездино, аула Кзыл Агаш, аула Тумба), Нижнеомского муниципального
района Омской области (за исключением деревни Епанчино, деревни Удачная, деревни Некрасовка, Новотроицкого, Ситниковского, Старомалиновского сельских поселений), Нововаршавкого муниципального района Омской области (за исключением села Черлакское, деревни Пичугино), Оконешниковского муниципального района Омской области (за исключением деревни Камышино), Омского муниципального
района Омской области (за исключением села Ачаир, поселка Речной, поселка Набережный, села Харино,
поселка Ключи, села Надеждино, села Красная Горка, деревни Большекулачье, Красноярского, Новотроицкого сельских поселений, дачного поселка Чернолучинский), Павлоградского муниципального района
Омской области (за исключением Богодуховского, Милоградовского, Нивского, Юрьевского сельских
поселений), Саргатского муниципального района Омской области (за исключением деревни Калачевка,
деревни Аксеново, деревни Нижняя Бития, деревни Новопокровка, деревни Тамбовка, деревни Преображеновка, деревни Увальная Бития, деревни Кушайлы, поселка Заготзерно, села Нижнеиртышское,
рабочего поселка Саргатское, земельного участка с кадастровым номером 55:24:030602:345, расположенного на расстоянии 1000 метров западнее деревни Верблюжье), Таврического муниципального района Омской области (за исключением деревни Солоновка, села Луговое), Тюкалинского муниципального
района Омской области (за исключением деревни Колмаково, деревни Кумыра, деревни Новый Конкуль,
деревни Старый Конкуль, деревни Сарыбалы, деревни Ярославка, Белоглазовского, Красноусовского,
Старосолдатского, Хуторского сельских поселений), Черлакского муниципального района Омской области, Шербакульского муниципального района Омской области (за исключением деревни Солнцево, деревни Елизаветино, Екатеринославского, Славянского сельских поселений), города Омска (за исключением микрорайона «Крутая Горка» Октябрьского административного округа, микрорайона «Береговой»,
микрорайона «Новоалександровский», поселка Николаевка Советского административного округа).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотических очагов:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, пред-
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 августа 2017 года 							
г. Омск

№ 107

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 2 «О проверке сведений,
представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, лицами, замещающими государственные должности Омской области, соблюдения лицами, замещающими государственные должности Омской области, ограничений, запретов, требований, исполнения обязанностей» следующие изменения:
1) в названии слово «представленных» заменить словом «представляемых»;
2) текст изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем девятым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Омской области, и лицами, замещающими государственные
должности Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное,
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Омской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о
проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых
федеральными и областными законами не предусмотрено иное, ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством.»;
3) в приложении:
- название изложить в следующей редакции:
«Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, и лицами, замещающими государственные должности Омской
области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых федеральными
и областными законами не предусмотрено иное, ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством»;
- в тексте, за исключением пункта 4, слово «представленных» в соответствующих падежах заменить
словом «представляемых» в соответствующих падежах;
- подпункт «а» пункта 1 после слов «государственные должности Омской области» в соответствующих
падежах дополнить словами «, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено
иное»;
- подпункт «г» пункта 7 после слова «запрос» дополнить словами «(кроме запросов, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения)»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Губернатор Омской области направляет запросы:
а) в кредитные организации в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
б) в налоговые органы Российской Федерации в соответствии с частью второй статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации»;
в) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, и его территориальные органы в соответствии с пунктом 10 части 13 статьи 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;
г) в государственные органы, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».»;
- в пункте 8:
слова «запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 7» заменить словами «запросах, предусмотренных подпунктом «г» пункта 7, пунктом 7.1»;
дополнить подпунктом «е.1» следующего содержания:
«е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки,
государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3 «О проверке сведений,
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Омской области, государственными гражданскими служащими Омской области, соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области ограничений, запретов, требований, исполнения обязанностей» следующие изменения:
1) в названии слово «представленных» заменить словом «представляемых»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем десятым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:»;
3) в абзаце втором слово «представленных» заменить словом «представляемых»;
4) в приложении:
- в названии и тексте, за исключением пункта 7, слово «представленных» в соответствующих падежах
заменить словом «представляемых» в соответствующих падежах;
- в пункте 10 слова «направления запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий» заменить словами «направления в установленном порядке запроса о проведении оперативно-разыскных
мероприятий»;
- в подпункте «г» пункта 11 слова «касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности
или ее результатов» заменить словами «указанных в пункте 11.1 настоящего Положения»;
- дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Губернатор Омской области направляет запросы:
а) в кредитные организации в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
б) в налоговые органы Российской Федерации в соответствии с частью второй статьи 7.1 Закона Рос-
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Официально
сийской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации»;
в) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, и его территориальные органы в соответствии с пунктом 10 части 13 статьи 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;
г) в государственные органы, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», абзацем вторым пункта 6 Указа Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».»;
- в пункте 12:
слова «запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 11» заменить словами «запросах, предусмотренных подпунктом «г» пункта 11, пунктом 11.1»;
дополнить подпунктом «е.1» следующего содержания:
«е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
- в пункте 13 слово «оперативно-розыскных» заменить словом «оперативно-разыскных»;
- пункт 14 исключить.
3. В перечне должностей государственных гражданских служащих Омской области, назначение на
должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, предусмотренном статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», утвержденном Указом
Губернатора Омской области от 22 мая 2014 года № 65, пункт 7 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 02.08.2017 № 107 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 2.08.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 августа 2017 года 							
г. Омск

ской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Строганова Леонида Сергеевича – начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области
(по согласованию);
- Триколе Игоря Викторовича – заместителя начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омской области (по согласованию);
2) исключить Шевченко Сергея Александровича.
8. Внести в состав областного штаба по взаимодействию и координации деятельности народных дружин, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 марта 2015 года № 49, следующие изменения:
1) включить Тарачева Олега Анатольевича – эксперта отдела обеспечения общественной безопасности и правопорядка управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного
управления Главного управления региональной безопасности Омской области, в качестве ответственного секретаря областного штаба;
2) исключить Шалина Владимира Юрьевича.
9. Внести в состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 8 апреля 2015 года № 55, следующие изменения:
1) включить:
- Докучаева Александра Михайловича – Министра промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области;
- Дьяченко Вадима Николаевича – начальника Омского отдела государственного контроля, надзора
и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
2) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области»;
3) исключить Белова Виктора Ивановича, Гребенщикова Станислава Георгиевича.
10. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу со дня вступления в
силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года № 947 «О внесении
изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
№ 108

Указ Губернатора Омской области от 02.08.2017 № 108 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 2.08.2017 г.

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В Положение о Главном управлении региональной безопасности Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 133, внести следующие изменения:
1) подпункт 8.1 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) определяет в установленном законодательством Российской Федерации порядке региональный информационно-аналитический центр, обеспечивает его деятельность;»;
2) в подпункте 3.1 пункта 10 слова «устанавливает перечень» заменить словами «ежегодно устанавливает перечень».
2. В состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 11 декабря 2007
года № 139, внести следующие изменения:
1) включить Полубояринова Евгения Михайловича – заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Дерновой Татьяны Васильевны слова «первый заместитель Министра»
заменить словом «Министр»;
3) наименование должности Чистякова Юрия Юрьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления – начальник отдела обеспечения общественной безопасности и
правопорядка управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управления региональной безопасности Омской области, секретарь комиссии».
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 144 «Об образовании антинаркотической комиссии Омской области» следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Земляницин Игорь Борисович – эксперт отдела обеспечения общественной безопасности и правопорядка управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления
Главного управления региональной безопасности Омской области.»;
2) в приложении «Состав антинаркотической комиссии Омской области»:
- включить:
Дернову Татьяну Васильевну – Министра образования Омской области;
Кайзера Александра Андреевича – начальника Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
Трофимова Юрия Викторовича – Министра культуры Омской области;
- наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области»;
- исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Канунникова Сергея Николаевича, Лапухина Виктора
Прокопьевича, Целько Владимира Витальевича.
4. В пункт 26 Положения об организации и ведении гражданской обороны в Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 сентября 2008 года № 109, внести следующие изменения:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области:
- организует оснащение пассажирским транспортом сил гражданской обороны для ремонта и восстановления объектов транспортной инфраструктуры в военное время;
- организует обеспечение пассажирским транспортом мероприятий по гражданской обороне при
возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов;»;
2) подпункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует и планирует проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;».
5. Внести в состав рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 апреля 2009 года № 30,
следующие изменения:
1) включить Жукову Ларису Николаевну – заместителя Министра образования Омской области;
2) исключить Дернову Татьяну Васильевну.
6. Внести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21 декабря 2010 года № 115, следующие изменения:
1) включить Козловского Дмитрия Викторовича – Омского транспортного прокурора (по согласованию);
2) исключить Гребенщикова Станислава Георгиевича, Мурашкина Игоря Юрьевича, Феоктистова
Сергея Валерьевича.
7. Внести в состав Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 9 апреля 2014 года № 40, следующие изменения:
1) включить:
- Ланцевича Сергея Васильевича – заместителя начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Россий-
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 августа 2017 года 							
г. Омск

№ 109

Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов
Губернатора Омской области
1. В Указе Губернатора Омской области от 2 июля 2008 года № 69 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 15 апреля 2009 года № 31 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
3. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 134 «О создании областной комиссии по
вопросам мониторинга цен на зерно и продукты его переработки на территории Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 28 марта 2006 года № 38 «Об изменении состава областной
комиссии по вопросам мониторинга цен на зерно и продукты его переработки на территории Омской
области».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 02.08.2017 № 109 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 2.08.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 августа 2017 года 							
г. Омск

№ 110

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18
1. В строке 9 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от
23 января 2004 года № 18 цифры «68» заменить цифрами «65».
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области обеспечить соблюдение
прав высвобождаемых государственных гражданских служащих Омской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 70 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 02.08.2017 № 110 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 2.08.2017 г.

Сведения о численности государственных гражданских служащих Омской области
и работников государственных учреждений Омской области с указанием фактических затрат
на их денежное содержание по состоянию на 1 июля 2017 года
№ п/п
1
2

Наименование учреждения

Среднесписочная численность
работников*, (чел.)

Органы государственной власти (госу- 3 422,0
дарственные органы) Омской области
Государственные учреждения Омской 71 404,8
области

Фактические затраты на
денежное содержание**,
(тыс. руб.)
1 113 767,9
12 260 258,2

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета.
**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.

4 августа 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 25 августа 2017 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Н. Фогель
г. Омск, ул. Транссибирская, д. 6
Нежилое помещение № 2 П, общей площадью 45,9 кв.м., литера А, цоколь
10 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.Н. Маркевич (ИП Маркевич
Н.Н.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 5, корпус 2, пом. 5 П
Нежилое помещение 5 П, номера на поэтажном плане 1-8, общей площадью 75,4 кв.м.,
этаж 1
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Т.В. Плесунова
г. Омск, ул. Аграрная, д. 29
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 47,8
кв.м., 3-комн., 1 эт., тесово-насып., 1/2 доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок, общей площадью 946 кв.м., кадастровый номер 55:36:030114:76,
земли населенных пунктов, для жилищных нужд под жилой дом, для размещения домов
индивидуальной жилой застройки*
10 часов 45 минут, собственник (должник) – М.С. Малежик
г. Омск, ул. Краснознаменная, д. 26, корп. 4, кв. 204
Квартира, общей площадью 37 кв.м., 1-комн., 2 эт.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – В.С. Мхеян (Р.А. Мхеян)
г. Омск, ул. Белозерова, д. 2, кв. 143
Квартира, общей площадью 60,4 кв.м., 4-комн., 9/9 эт., пан.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Р.Х. Баймагамбетова (О.К.
Антипова)
г. Омск, ул. Талалихина, д. 22, кв. 190
Квартира, общей площадью 29,6 кв.м., 1-комн., 8/9 эт., пан.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – А.А. Герун
г. Омск, ул. Романенко, д. 12, кв. 54
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м.,1-комн., 5/5 эт., кирп.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – А.А. Шидловский, О.А. Шидловская
г. Омск, ул. Кирова, д. 26, кв. 4
Квартира, общей площадью 26,3 кв.м.,1-комн., 1/9 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.О. Геиценредер
г. Омск, ул. Пономаренко, д. 4, кв. 34
Квартира, общей площадью 45,6 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – А.А.О. Капалов
г. Омск, ул. Ермолаева, д. 11, кв. 69
Квартира, общей площадью 62,5 кв.м., 3-комн., 2 эт., пан.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 252 560

62 000

30 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 720 000

136 000

40 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

680 000

34 000

20 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

986 000
Начальная цена (руб.)

49 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 836 000

91 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

741 200
Начальная цена (руб.)

37 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

867 000

43 000

25 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

816 000
Начальная цена (руб.)

40 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

1 458 600
Начальная цена (руб.)

72 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 373 600

68 000

30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок
возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 22 августа 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 августа 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 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.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 59,8 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан.*, по адресу: Омская область, Нововаршавский р-н,
р.п. Большегривское, ул. Ленина, д. 14, кв. 25 (собственник (должник) – И.В. Брюшкова (Квашнина)).
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.

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

31 июля 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 4 августа 2017 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Председатель Совета директоров Общества.

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: заместителя начальника общего отдела Омского районного суда Омской области (1 вакансия),секретаря судебного заседания в отдел обеспечения
судопроизводства по административным, гражданским и уголовным делам Омского районного суда
Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска(2
вакансии), секретарь суда Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия), старший специалист 1 разряда отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам Советского
районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря
судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия),секретаря судебного заседания Русско-Полянского районного суда Омской области (1вакансия).
Квалификационные требования к должности заместителя начальника общего отдела:
1. Высшее юридическое образование, два года стажагосударственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, ведущего специалиста:
1.Высшее юридическое образование, без предъявления требований кстажу.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. Среднее (юридическое) образование,без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,с
04.08.2017года по 24.08.2017года, дата проведения конкурса 12.09.2017в 10.00. Время работы Управления с 9час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв
с 13 час.00 мин.до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с приказом ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э по приложению 2-б и приложению 3 за 2016 год, размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/ 26.07.2017 года.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Антаблемент» (ИНН
5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г. Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп. 2) Переверзев Евгений Владимирович
(ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании
Решения АС Омской области от 21.03.2016г. по делу №А46-8555/2015 сообщает о проведении открытых торгов в форме
публичного предложения по продаже имущества ООО «Антаблемент» в электронной форме на электронной торговой
площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru). Начальная цена имущества на первом периоде проведения торгов устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества на повторных торгах, сроком на 35
календарных дней с даты начала приема заявок. По истечении указанного срока цена публичного предложения понижается на 7 процентов каждые 7 календарных дней. Начальная цена на каждом периоде проведения торгов (этапе снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем периоде проведения торгов минус величина снижения от
начальной цены на предыдущем периоде. Срок приема заявок на торгах посредством публичного предложения составляет 10 этапов снижения цены от даты начала приема заявок. Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. Дата и время начала приема заявок 07.08.2017г. в 00:00 (мск), окончание приема заявок
в соответствии с графиком снижения цены. С даты определения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Задаток 10% от начальной цены лота должен поступить
на р/с40702810745000002910 в Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673
не позднее даты начала действия соответствующего ценового предложения, в рамках которого участник желает сделать заявку. Во всем остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением №
54030366971 в газете «Коммерсантъ» №61 от 08.04.2017, стр.109, №54030373719 в газете «Коммерсантъ» №88 от
20.05.2017, стр.122.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-494-37, 454000, г. Челябинск,
ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «НПО «Мостовик» Котова Михаила Сергеевича (ИНН 504700282785, СНИЛС 040-465-660-35, рег. № 2562), члена СРО ААУ «Евросиб» (юридический адрес: 115014, г. Москва, Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, офис 717, почтовый адрес: 450078, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, дом 96/4, 4-27; ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, рег.номер 0023), действующего на основании решения Арбитражного суда Омской области от 02 июня 2015 г. по делу № А46-4042/2014, сообщает об изменении сроков приема заявок и подведения итогов торгов по продаже Лотов №№26,27 (сообщения в «Коммерсанте» №66030260999
от 10.06.2017 г., №66030261026 от 10.06.2017 г., №77032292451 от 15.07.2017 г.). Прием заявок продлен (время мск) до 10-00
20.09.2017 г. Подведение итогов 10-00 22.09.2017 г. Иные условия торгов без изменений.

Главное управление государственной службы занятости
населения Омской области сообщает о вакантных должностях:
- начальника отдела размещения заказов и управления имуществом казенного учреждения Омской
области «Центр материально-технического обеспечения» (наличие профессионального образования
не ниже уровня среднего профессионального образования и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг);
- заместителя начальника отдела размещения заказов и управления имуществом казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения» (наличие профессионального
образования не ниже уровня среднего профессионального образования и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг).
По всем вопросам обращаться: 24-53-79, 24-51-89, 24-54-19,
адрес электронной почты adorogko@omskzan.ru (для направления резюме).

Повестка дня заседания:
1. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества в связи с истечением срока действия договора;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 7 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 8 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Конкурсный управляющий ООО «АгроАктивПлюс» (ИНН 7722713155; ОГРН 1107746233550, 644049, г. Омск,
ул. Окружная дорога, д. 24/6), – Каребо Антон Сергеевич (644074, г. Омск, ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 44, rrend@
mail.ru, ИНН 550718517922, СНИЛС 120-046-173-89), член НП «ЦФОПАК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1 ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действующий на основании Решения арбитражного
суда Омской области от 12.08.2015 г. по делу А46-1737/2015, сообщает: электронные торги в форме аукциона,
назначенные на 18.07.2017 г., состоялись. Победителем торгов по лотам №1,2,3,4,6 признан Александр Владимирович Мартынов (Омская область Нововаршавский р-н, д. Богдановка, Береговая 48, ИНН 552502086441).
Цена приобретения лотов №1–380000 руб., №2-390000 руб., №3-460000 руб., №4-410000 руб., №6-300000
руб. Победителем торгов по лоту №5 признан Иванов Тимофей Николаевич (г. Омск, ул. И. Мишина, д. 8, кв.
202, ИНН 550517300775). Цена приобретения лота №5-420000 руб. Электронные торги в форме конкурса по
лоту № 7, назначенные на 01.03.2017 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от участников. У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителей торгов.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

4 августа 2017 года

31-45-4413

Конкурсы. Актуально
АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452)69-19-29, +7-908-87476-49, адрес для направления корреспонденции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф.209), сообщает о проведении электронного открытого аукциона с применением метода повышения начальной
цены, открытого по составу участников и открытой формой подачи предложений по цене, по продаже
имущества, принадлежащего Абсалямову Дмитрию Мелсовичу (далее – Должник), находящегося в залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Герцена, 64, офис 903). На торги выставляется следующее имущество Должника:
Лот №1: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 29,3 кв.м., этаж: 4, адрес (местонахождение) объекта: Омксая область, г. Омск, ул. Любинская 3-я, д. 5, кв. 40, кадастровый номер
55:36:100902:2830, наличие обременений: Ипотека в силу закона (Договор займа №3В-31-01.02.2017
от 01.02.2017г.), закладная в пользу с ООО МКК «Кедр Капитал». Начальная цена Лота №1 – 790 400
рублей, НДС не облагается. Сумма задатка: 39 520 рублей. Шаг аукциона на повышение: 7 904 рублей.
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами, осуществляется на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее - ЭТП) с
07.08.2017 года по 06.09.2017 года. Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 08 сентября 2017
года в 11:00 на ЭТП. Указанное в настоящем извещении время – Московское. При исчислении сроков,
указанных в настоящем извещении принимается время сервера ЭТП.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором
поручения, Решением постоянно действующего Третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью «Равновесие» от 13 июня 2017 года по делу №28-04/2017. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленном в извещении о торгах, размещенном на ЭТП,
и обеспечившие поступление суммы задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем
извещении срок. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов Организатора торгов АО
«Российский аукционный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка России (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК
044030653 (только для юридических лиц); №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с
30101810900000000790, БИК 044030790; №40702810100050002133 в Филиал С-Петербург ПАО Банка
«ФК Открытие», к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.
Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила допуска к участию,
форма заявки, договора о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги размещены на
официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru. С указанными сведениями и документами можно ознакомиться с момента начала приема заявок в Тюменском филиале АО «Российского аукционного
дома», по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис 209 и по телефону: 8 (3452) 69-19-29.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по
итогам торгов.
Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол об итогах торгов выдаются
Победителю или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.
Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола подведения итогов аукциона ЭТП обязан внести сумму, определенную по итогам торгов, за вычетом
ранее внесенного задатка, на счет Организатора торгов. В случае невнесения оставшейся суммы цены
продажи Имущества в установленный срок задаток не возвращается.
В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победителем аукциона, Организатор
торгов заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского суда), а также иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ, являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявления
лица, выигравшего открытый аукцион на основании представления договора купли продажи, протокол
о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского суда), а также иные
документы в соответствии с действующим законодательством РФ, соответственно лицом, выигравшим
аукцион. Заявления от должника не требуется.

ГУБЕРНАТОРУ НАЗАРОВУ ПЕРЕДАЛИ ПЕРВУЮ
СОТНЮ ПИСЕМ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ «ОМСКОЙ ПРАВДЫ»
Новый информационный проект «Письмо в правительство» месяц назад запустили Главное
управление информационной политики региона и областная газета, его поддержало издание
«АиФ» в Омске».
Сегодня каждый житель Омской области может обратиться к главе региона – через
приемную, записаться на личную встречу. А читатели двух известных омских изданий
получили дополнительное преимущество.
Так, специальный бланк, опубликованный в газете «Омская правда», позволяет читателю издания напрямую обратиться к представителям власти с тем или иным вопросом.
В том числе и к губернатору.
Такой возможностью за первый неполный месяц уже воспользовались 111 читателей старейшей омской газеты, сообщили в пресс-службе облправительства.
– Газета публикует купон, который позволяет читателю написать свои пожелания,
рассказать о своих проблемах и быть уверенным, что получит на него ответ, потому что
его послание достигнет адресата, – пояснил механизм обращений через газету начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.
– Данный проект – дополнительный информационный мостик с населением. Проект оказался востребованным. По словам главного редактора «Омской правды» Андрея
Мотовилова, за месяц напрямую в редакцию либо через Почту России поступило 111
обращений. Ещё около ста посланий в рамках проекта «Письмо в правительство» получила газета «АиФ» в Омске».
– Люди привыкли писать письма в газету. Для постоянных читателей это привычная
форма обратной связи. Темы поднимают самые разные: льготы, ЖКХ, начисление пенсий, проблемы обманутых дольщиков, даже вопросы религии… Больше всего омичей
волнуют проблемы, связанные с ЖКХ. Мы предлагаем публиковать ответы на поступившие вопросы на страницах газеты. Поскольку проект читателям показался актуальным
и необходимым, предлагаем его продолжить, – отметил Андрей Мотовилов.
В среду, 2 августа, эти обращения были переданы лично в руки губернатору. Виктор
Назаров заверил, что каждое из этих писем будет обязательно рассмотрено и дан ответ.
– Уже первые результаты проекта показывают, что доверие людей к средствам массовой информации не пропало, сегодня мы убедились в этом. Работа, которую вы проводите, даёт нам дополнительный информационный источник и возможность выявить
наболевшие точки и принять правильное решение. Для вас это дополнительная нагрузка, ведь нужно принять, рассортировать, систематизировать письма. Но это очень важная работа, обеспечивающая обратную связь с людьми, возможность приблизиться к их
чаяниям, – сказал Виктор Назаров.
Добавим, что для участия в проекте жителям необходимо купить газету «Омская
правда», найти специальный купон, заполнить его, вырезать и передать оператору на
ближайшем почтовом отделении. При необходимости к купону можно прикрепить дополнительное письмо. Доставку обращений обеспечивает «Почта России». Для жителей
эта услуга бесплатна.

ДОХОДЫ ОМИЧЕЙ ВЫРОСЛИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА
ПОЧТИ НА 1,5 ТЫС. РУБЛЕЙ
По данным Омскстата, во втором квартале текущего года доходы омичей увеличились по
сравнению с первым кварталом на 1445,6 рубля.
Статистики обновили данные по уровню жизни жителей Омской области. Как оказалось, среднестатистические доходы омичей вырости почти на 1,5 тысячи рублей.
Так, в первом квартале 2017 года средний доход жителей региона составлял 23 453,6
рубля, во втором квартале – 24 899,2 рубля. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы омичей упали.
В 2016 году во втором квартале средний денежный доход составлял 25 248,7 рубля
на человека.
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Актуально
В ОМСКЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ДОРОГ
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
В порядок приведена 31 магистраль. Подрядчикам осталось только нанести необходимую
разметку. Начались работы на дорогах из следующего списка запланированных к ремонту
на этот год.

Как сообщили в администрации Омска, в городе завершены основные ремонтные работы на 31 первоочередном дорожном объекте. Последние квадратные метры второго
слоя асфальтобетонной смеси уложены на улице XXII Партсъезда в Центральном округе.
В мэрии рапортуют о приведении в порядок дорожного покрытия всех основных
автомагистралей, запланированных к ремонту в 2017 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
– Работы на большинстве автомагистралей были завершены досрочно. Теперь
подрядным организациям предстоит закончить нанесение предусмотренной муниципальными контрактами необходимой дорожной разметки. А на Красноярском тракте
необходимо также выполнить дополнительное укрепление обочин щебнем, – отметил
исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
Кроме того, к 1 сентября должны быть отремонтированы еще две автомагистрали:
это участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой и улица 3-я Транспортная. Специалисты компаний «СтройСервис» приступили к фрезерованию деформированного дорожного полотна. Работы на обоих объектах также финансируются в
рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Еще несколько дорог в мэрии планируют привести в порядок к 15 сентября. Это дорога по ул. Гусарова (на участке от ул. Гагарина до ул. Фрунзе); дорога по ул. 5-й Армии
(на участке от ул. Чернышевского до ул. Госпитальной); дорога по ул. Красногвардейской (на участках от ул. Герцена до ул. Орджоникидзе и от ул. Певцова до набережной
Тухачевского). Также ремонт ожидают: дорога по Газетному переулку (на участке от ул.
Сенной до ул. К. Либкнехта); дорога по Больничному переулку (на участке от ул. Краснофлотской до ул. Гусарова); дорога по ул. Тюменской (на участке от ул. Краснофлотской
до Фрунзенского моста); дорога по ул. Краснофлотской (на участке от ул. Сенной до
Больничного переулка); дорога по улице Чехова (на участке от ул. Сенной до ул. Щербанева); дорога и тротуар по ул. К. Либкнехта (на участке ул. Партизанской до ул. Краснофлотской); дорога по улице Сенной (на участке от ул. Краснофлотской до дома № 22 по
улице Сенной); дорога по ул. Щербанева (на участках от ул. Ленина до Комсомольского
моста и от дома № 20 по ул. Щербанева и до ул. Чехова); дорога по улице Бударина (на
участке от ул. Щербанева до ул. Карла Либкнехта).

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ
ОТ МУРОМЦЕВА ДО СЕДЕЛЬНИКОВА
Работы будут завершены к концу 2019 года. Первые 50 млн рублей на ремонт будут выделены
в 2017 году, еще 100 млн – в 2018-м. Об этом сообщил седельниковцам губернатор
Виктор Назаров.
В ходе своей поездки в Седельниковский район глава региона ознакомился с ходом
подготовки к отопительному сезону. До прошлого года обе котельные в райцентре работали на угле.
В 2016 году за счет субсидий, выделенных из областного бюджета Седельниковскому району в сумме 3,8 млн рублей, были приобретены котлы, которые могут работать и
на угле, и на более дешевом для северного района топливе – дровах. Модернизация позволит снизить себестоимость производства тепловой энергии на 30%. Котлы будут переводить на дрова в осенний и весенний период, а в морозы они будут работать на угле.
Также Виктор Назаров обсудил с местными властями вопрос ремонта дорожного покрытия на трассе Муромцево – Седельниково. Глава региона пообещал, что дорогу приведут в порядок в ближайшие 2,5 года в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». А для ремонта можно привлечь местное ДРСУ, считает губернатор. В этом
году на работы будет выделено 50 млн рублей.
Также глава региона поручил минстрою проработать вопрос выделения в 2018 и
2019 годах по 100 млн рублей на восстановление дорожного полотна до Седельникова.
– Дороги должны быть не просто направлением, а действительно проезжей частью,
обеспечивающей нормальное передвижение автомобилей. В прошлом году мы привели в порядок дорогу до Муромцева, сейчас очередь провести эту работу на трассе до
Седельникова, и сделать мы это должны за 2,5 года, приступив к этому уже в нынешнем
году, – отметил Виктор Назаров.
Добавим, что в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году
в регионе планировалось выполнить ремонт 33 автомобильных дорог общей площадью
более 946 тыс. кв. м. На реализацию программы в 2017 году предусмотрено 2 млрд
руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 млрд рублей и средства консолидированного бюджета Омской области – 1 млрд рублей (950,0 млн рублей – бюджет
Омской области, 50 млн рублей – бюджет города Омска).

В ТАРЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ
К 425-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Здесь уже завершили первый этап реставрации Спасского собора. Губернатор поставил задачу
полностью завершить восстановление храма до конца года. Кроме того, для Тары разработают
программу «425 добрых дел».
Губернатор Виктор Назаров провел в Таре первое заседание оргкомитета по подготовке к 425-летию города и 90-летию Тарского района. На совещании с чиновниками,
местными депутатами, общественниками и бизнесменами обсудили проект плана основных мероприятий, посвященных этим двум датам.
– Подготовка к юбилею – это реальная возможность сделать жизнь в Тарском районе
комфортной и удобной, – цитирует Виктора Назарова «Омская губерния». – Мы должны
оценить наши возможности, определить, что сделать в первоочередном порядке, как
распределить финансирование, чтобы к юбилею город и район преобразились и это
почувствовали жители, для которых это делается. Все мы понимаем, что это большие
затраты средств и времени, что-то получится, а что-то нет. Наша задача – максимально приблизиться к исполнению проекта плана, который должен пройти широкое общественное обсуждение.
Виктор Назаров поручил главе Тарского района Евгению Лысакову провести публичНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ные слушания и представить оргкомитету план мероприятий, скорректированный с учетом мнения жителей города и района.
– Важно вовлечь всех тарчан не только в обсуждение, но и реализацию самого плана.
Подготовка к юбилею должна стать стимулом, объединяющим всех жителей. Каждый
может внести свою маленькую или большую лепту в общее дело, будь то посаженое
дерево, либо благоустроенный личный двор. Приоритетом к 425-летию Тары будет благоустройство и воссоздание исторического облика и преображение городской среды,
словом, произвести те необходимые улучшения, чтобы жизнь стала комфортнее и удобнее, – пояснил Виктор Назаров.
На заседании оргкомитета общественники предложили разработать специальный
проект «425 добрых дел для Тары» и уже сейчас начинать готовиться к юбилею, привлекая к этому всех жителей. В целом списке идей и предложений по подготовке юбилея
насчитывается три десятка мероприятий, озвученных сегодня, которые предполагают
финансирование из федерального, областного и местного бюджетов. В их числе благоустройство Пушкинского парка и установка фонтана в Таре, строительство комплекса
детских игровых площадок, завершение строительства здания духовно-просветительского центра, создание музея раскопов стены середины 17-го века под открытым небом, а также ремонт исторических памятников. На территории Тарского района их 66.
В 2016 году в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» уже выполнили первый этап реставрации Спасского кафедрального собора. Это памятник культурно-исторического наследия федерального значения и первое каменное сооружение в Омской области.
Виктор Назаров побывал на этом объекте, чтобы оценить ход второго этапа реставрации. На его восстановление из федерального бюджета выделено почти 165 млн рублей. Основной объем строительных работ уже выполнен, сейчас ведется реставрация
второго придела собора.
Губернатор поставил задачу полностью завершить реконструкцию храма до конца
текущего года. В проект плана мероприятий, посвященных подготовке к 425-летию
Тары и 90-летию Тарского района, предложили включить ремонт районного Дома культуры, строительство школы на 1000 мест, завершить строительство полигона твердых
бытовых отходов, а также провести реконструкцию канализационных очистных сооружений.
Проект плана пройдет общественную экспертизу.

АФРИКАНСКУЮ ЧУМУ СВИНЕЙ ОБНАРУЖИЛИ
В ГОРЬКОВСКОМ РАЙОНЕ
Опасное заболевание животных зафиксировано в селе Лежанка. На сегодняшний день работы
по отчуждению свинопоголовья ведутся уже в 5 районах Омской области.
На очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством зампреда регионального правительства Игоря Бондарева рассмотрены меры по
ликвидации последствий АЧС.
– Комиссия отмечает, африканская чума свиней зарегистрирована на территории
пяти муниципальных районов Омской области, в которых сегодня ведется работа по
отчуждению свинопоголовья: Любинском, Омском, Саргатском, Таврическом и Горьковском. В каждом из этих районов созданы команды по отчуждению свинопоголовья,
определены границы эпизоотического очага, 1-й и 2-й угрожаемых зон, выставлены
охранно-карантинные посты с круглосуточным дежурством, оборудованы дезбарьеры,
установлены опознавательные знаки, – сообщили в управлении региональной безопасности.
В Омской области продолжает работу оперативный штаб по АЧС. Работает горячая
линия в минсельхозпроде, специалисты ведомства готовы 24 часа в сутки отвечать на
вопросы жителей региона.
Как рассказали на горячей линии, жителей сел, попавших в зону очагов заражения,
интересуют прежде всего суммы выплат компенсации, а также вопросы, почему нельзя
разводить свиней в течение года, какова ситуация по карантину, зафиксированы ли новые очаги заражения.
Напомним, телефон горячей линии 8 (3812) 35-72-65. Что касается выплат, Главным
управлением ветеринарии Омской области подготовлен приказ, который 25 июля 2017
года размещен на сайте для прохождения антикоррупционной экспертизы. В документе
определен предварительный размер компенсации – 133 рубля за 1 кг живого веса и 186
рублей за 1 кг убойного веса свиней.

ОМИЧАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ОДН
Президент России Владимир Путин подписал изменения в Жилищный кодекс, которые касаются
ОДН. Изменения вступят в силу 10 августа.
Как поясняют в РЭК, принятые изменения позволяют собственникам изменить существующий порядок оплаты коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые
нужды.
Напомним: ранее плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод,
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, была включена в плату за коммунальные услуги.
С 1 января 2017 года ОДН включили в плату за содержание жилого помещения, и с 1
июня населению выставлялась плата за эти ресурсы исключительно по нормативу. Теперь у жителей будет несколько вариантов оплаты. Собственники помещений не только
будут получать перерасчет, если платят по нормативу, но и на общем собрании вправе
изменить способ расчета ОДН.
На выбор собственникам предложено еще два варианта: исходя из среднемесячного объема потребления ОДН (с проведением перерасчета размера по показаниям
ОДПУ) или платить сразу по показаниям общедомового прибора учета.
В домах, где коллективный прибор учета не установлен, порядок платы за содержание общего имущества не изменится – жители будут оплачивать услуги ОДН по нормативу.
Напомним, что «Единая Россия» проводила по регионам мониторинг по выявлению
случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. На основе данных мониторинга были выработаны системные предложения по снижению расходов на ОДН.
– В феврале 2017 года «Единая Россия» запустила в регионах страны мониторинг
в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» с целью выявить случаи необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. На основе
результатов исследования партийцами были выработаны предложения по снижению
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Актуально
расходов на ОДН, которые были внесены в законопроект, устанавливающий приоритет
показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. И сегодня
нам отрадно видеть, что наша работа была выполнена не зря, что она сможет облегчить
жизнь граждан и устранить недопонимание, – сказал депутат Омского горсовета Андрей Никитин.
Общественники также поддержали изменения законодательства. По мнению председателя движения «Оплот» Андрея Ткачука, принятие такого закона было долгожданно и действительно соблюдает интересы населения: «Длительные многомесячные баталии в рабочей группе при РЭК по пересчету нормативов показали, насколько велик
перекос в законодательстве, который не позволял людям оплачивать только реально
потребленные ресурсы и приводил к злоупотреблениям со стороны управляющих компаний. Принятие такого закона не просто своевременно, но и долгожданно. Теперь
можно сказать, что выдержан сам дух законодательства последних лет, в котором четко прослеживалась главная мысль – оплачивать нужно только то, что потребил. Как это
можно было сделать не по приборам учета, а по нормативу, оставалось непонятным.
И многочисленные разъяснения федерального Минстроя только запутывали ситуацию
все больше и больше. Уверен, что в Омской области собственники жилья теперь вздохнут свободно, особенно те, кто честно и добросовестно устанавливал приборы учета, и
общедомовые, и квартирные, исправно собирал и передавал все показания, вовремя
оплачивал услуги. Теперь можно сказать, что у честных собственников жилья стало гораздо больше прав, а сама оплата за ОДН стала более справедливой», – считает Ткачук.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
КАПРЕМОНТА ОБОШЛА МОСКВУ
Наш регион вошел в первую тройку рейтинга, составленного экспертами «Общероссийского
народного фронта» (ОНФ).
ОНФ подготовил рейтинг регионов по исполнению программ капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах за первое полугодие 2017 года. При составлении рейтинга были использованы отчеты регионов, размещенные на официальном портале «Реформа ЖКХ».
В первую тройку рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и
Омская области. У Омской области – 318 баллов, в то время как у Москвы – 314.
В то же время соседняя Республика Алтай, ранее входившая в первую десятку, наоборот, упала вниз более чем на 50 позиций из-за проблем в организации капремонта (за
полгода там не было сдано ни одной работы).
Неделю назад региональный фонд капремонта со ссылкой на Ассоциацию региональных операторов капитального ремонта сообщал, что Омская область занимает первое место в СФО по числу отремонтированных многоэтажек (401 дом, или же 36,82% от
краткосрочного плана).

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ
БЛАГОУСТРОЯТ 700 ДВОРОВ

Тендер начальной стоимостью почти 6 млн рублей размещен на портале госзакупок. Желающие поучаствовать в аукционе могут подавать заявки до 17 августа. Участок
под мусоросортировочную станцию площадью около 5,2 гектара находится недалеко от
развязки трассы Омск–Новосибирск с дорогой Кормиловка–Победитель.
Как сообщается в документации, станция по сортировке и перегрузке твердых коммунальных отходов должна иметь мощность 10 тысяч тонн в год. Объект должен принимать
ТКО, заниматься их обработкой, прессованием и формированием партий вторсырья.
Отходы будут поступать на станцию из двух источников: из жилого сектора и от предприятий социально-бытового обслуживания. В состав станции входит производственное здание, административно-бытовой корпус, площадка накопления (временного
складирования) мусора, приемно-заготовительный пункт вторсырья и так далее. Линия
сортировки ТКО предназначена для выделения полезных фракций: картона, бумаги,
пленки, пластика, жести, металла, дерева, ветоши, ПЭТ бутылок, стекла и прочего.
Проведение аукциона назначено на 28 августа, а проект должен быть разработан до
18 декабря. Напомним, что аналогичный тендер объявлялся и в ноябре прошлого года,
однако тогда стоимость разработки проекта оценивалась гораздо ниже – в сумму 1,7
млн рублей. Видимо, тогда желающих взяться за разработку проекта не нашлось.

ОМСКАЯ ТЭЦ-5
БУДЕТ МЕНЬШЕ ЗАГРЯЗНЯТЬ АТМОСФЕРУ
Губернатор Виктор Назаров обсудил с руководством Интер РАО планы развития омской
энергетики. На ТЭЦ-5 должны появиться новые очистные сооружения и улучшена газоочистка
электрофильтра.
Глава региона Виктор Назаров встретился с председателем правления ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком. Они обсудили вопросы развития омской энергетики,
планы компании по модернизации генерирующих мощностей в регионе, реализуемые
инвестиционные проекты, а также подготовку региона к новому отопительному сезону.
Напомним, что по четырехстороннему соглашению между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Омской области и АО «ТГК-11» реализуется проект по строительству очистных сооружений СП «ТЭЦ-5».
План мероприятий по этому проекту утвердили на заседаниях общественных экологических советов при губернаторе и при региональном минприроды. Кроме того, в Год
экологии АО «ТГК-11» реализует проект по совершенствованию газоочистки электрофильтра котлоагрегата №2 на ТЭЦ-5. Он призван снизить негативное влияние предприятия на окружающую среду.

ПОБЕДИТЕЛИ SIM ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ
C ИЗОБРАЖЕНИЕМ МАРАФОНЦА
Организаторы Сибирского международного марафона презентовали медали, которые получат
спортсмены в этом году. Всех участников, вышедших на дистанции 10 км, 21,1 км и 42,2 км, на
финише будет ждать памятный атрибут.

В региональном правительстве подвели предварительные результаты реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды». Сегодня под руководством первого
заместителя председателя регионального правительства Андрея Новоселова прошло заседание
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Пока подвели предварительные результаты работы. На формирование городской
среды (благоустройство территорий многоквартирных домов и мест общего пользования) выделили порядка 355 млн рублей. На обустройство городских парков – 1,6 млн
рублей. Как напомнили в облправительстве, в этом году планируется благоустроить 5
парков: в 2017 году конкурсные отборы на обустройство мест массового отдыха прошли
города Исилькуль, Калачинск, Тара, Называевск и Тюкалинск.
В реализации мероприятий по формированию современной городской среды участвуют 46 муниципальных образований, в том числе административные центры и моногород – р.п. Красный Яр Любинского района. На данный момент уже в 28 муниципальных образованиях заключили договоры с подрядчиками, из них 19 уже приступили
к работам. Всего будет реконструировано 700 дворовых территорий и 77 объектов общего пользования.
В 9 муниципальных образованиях к работам приступают в ближайшие дни.
«В содружестве с «Единой Россией» обеспечен широкомасштабный контроль за
проведенными работами. Всеми муниципальными образованиями, участвующими в
реализации приоритетного проекта, запланированы сроки выполнения работ – до 1 октября 2017 года», – сообщает портал «Омская губерния».
На сегодня Омская область занимает 15-е место в рейтинге субъектов РФ по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Медаль SIM-2017 имеет овальную форму и выполнена в золотистом цвете с гальваническим покрытием, сообщили в пресс-службе НП «Марафон». На аверсе медали изображен силуэт скульптуры «Марафонец», уже ставшей символом Сибирского международного марафона. Оборотная сторона медали содержит специальные плашки для
гравировки персональной информации: личные данные участника и результат прохождения дистанции.
– Как известно, бронзовая фигура «Марафонец» – это первая в России и вторая в
мире скульптурная композиция, посвященная марафонскому движению. Она является
не только символом ежегодного Сибирского марафона, но и всего бегового движения,
отражает идеалы спорта и дух олимпизма. Своеобразное воплощение стремления к
достижению цели и победе, знак того, что настойчивость в преодолении преград обязательно приведет к успеху. Мы желаем каждому марафонцу добежать до своей финишной медали! – рассказал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.
Памятный атрибут будет ждать на финише участников классической марафонской
дистанции (42,195 км), полумарафона (21,1 км) и забега на 10 км.

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

ВОЗЛЕ КОРМИЛОВКИ СНОВА ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Станция должна перерабатывать 10 тысяч тонн мусора в год. Из отходов будут отбирать
полезные фракции – бумагу, пластик, металл и стекло. «Омскоблстройзаказчик» ищет
исполнителя на разработку типовой проектной документации для строительства станции по
сортировке и перегрузке твердых коммунальных отходов возле Кормиловки.
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