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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации

УКАЗ
Губернатора Омской области

О поощрении

от 1 сентября 2017 года
г. Омск

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации
ОРЛОВОЙ Наталье Ивановне – главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр».
(Распоряжение Президента РФ от 21 августа 2017 года № 293-рп).

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 августа 2017 года
г. Омск

№ 143

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 31 августа 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 1 августа 2017 года № 106 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 1 марта 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 30 августа 2017 года № 143 «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) 01.09.2017 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

№ 144

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 со 2 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2017 года № 112 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 3 марта 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 1 сентября 2017 года № 144 «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) 1.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 сентября 2017 года
г. Омск

№ 145

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 3 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 4 августа 2017 года № 114 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 4 марта 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 1 сентября 2017 года № 145 «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) 1.09.2017 года.

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 4 сентября 2017 года
г. Омск

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории села Чекрушево Тарского муниципального района Омской области сроком до 30
октября 2017 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) 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 4 сентября 2017 года № 146 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Тарского муниципального района Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
5.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года

№ 148

г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 87
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87 «О мерах по реализации
статьи 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» следующие изменения:
1) название дополнить словами «, отдельных положений статьи 3 Закона Омской области «О введении
в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области»;
2) преамбулу после слов «гражданской службе Омской области» дополнить словами «, пунктов 3, 8
статьи 3 Закона Омской области «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о
государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок медицинского обслуживания лиц, замещавших должности Губернатора Омской области,
Председателя Законодательного Собрания Омской области (приложение № 1);
2) Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской
области (приложение № 2);
3) Положение о порядке и размере пенсионного обеспечения членов семьи лица, замещающего
должность Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им полномочий (приложение № 3).»;
4) приложение № 1 «Порядок участия (присутствия) лиц, замещавших государственные должности
Омской области Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, в заседаниях государственных органов Омской области, проводимых по случаям праздников, юбилеев и других торжеств, и иных заседаниях государственных органов Омской области» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
5) приложение № 2 «Порядок безотлагательного приема лиц, замещавших государственные должности Омской области Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской
области, должностными лицами государственных органов Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему Указу;
6) дополнить приложением № 3 «Положение о порядке и размере пенсионного обеспечения членов
семьи лица, замещающего должность Губернатора Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им полномочий»
согласно приложению № 3 к настоящему Указу;
7) приложение № 7 «Порядок медицинского обслуживания лиц, замещавших государственные должности Омской области Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской
области, и членов их семей», приложение № 10 «Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Омской области Губернатора Омской области, Председателя
Законодательного Собрания Омской области» исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 148 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.09.2017 года.

2

«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 87

№ 146

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Тарского муниципального района Омской области

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года № 148

ПОРЯДОК
медицинского обслуживания лиц, замещавших должности
Губернатора Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с медицинским обслуживанием лиц, замещавших должности Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской
области, приобретших такое право в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Кодекса о государственных
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области (далее – лица, замещавшие государственные должности Омской области).
2. Медицинское обслуживание предоставляется на территории Российской Федерации в виде медицинских услуг (медицинской и лекарственной помощи), оказываемых за счет средств областного бюджета по программе добровольного медицинского страхования.
3. Медицинская помощь предоставляется лицам, замещавшим государственные должности Омской
области, по программе добровольного медицинского страхования при оказании:
1) первичной медико-санитарной помощи;
2) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
3) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
4. Медицинская помощь, предоставляемая лицам, замещавшим государственные должности Омской
области, по программе добровольного медицинского страхования, оказывается в следующих условиях:
1) вне медицинской организации;
2) амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре;
4) стационарно.
5. Формами оказания медицинской помощи, предоставляемой лицам, замещавшим государственные должности Омской области, по программе добровольного медицинского страхования являются:
1) экстренная;
2) неотложная;
3) плановая.
6. Лекарственная помощь предоставляется лицам, замещавшим государственные должности Омской области, по программе добровольного медицинского страхования при оказании:
1) первичной медико-санитарной помощи:
- в амбулаторных условиях в неотложной форме;
- в амбулаторных условиях в плановой форме по профилю «Стоматология»;
- в амбулаторных условиях в плановой форме при проведении заместительной почечной терапии методом гемодиализа и перитонеального диализа;
- в условиях дневного стационара во всех формах;
2) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара во всех формах;
3) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
7. Объем медицинских услуг, предоставляемых лицу, замещавшему государственную должность
Омской области, в рамках настоящего Порядка, определяется договором добровольного медицинского
страхования (далее – договор).
8. Организацию медицинского обслуживания лиц, замещавших государственные должности Омской
области, осуществляет Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство).
9. Для предоставления медицинского обслуживания лицам, замещавшим государственные должности Омской области, Министерство ежегодно заключает договор со страховыми организациями, отбор
которых осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
10. Финансовое обеспечение медицинского обслуживания лиц, замещавших государственные должности Омской области, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на указанные цели на соответствующий финансовый год и
плановый период.
11. Для предоставления медицинского обслуживания лицо, замещавшее государственную должность Омской области, ежегодно представляет в Министерство заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
12. Заявление и копия документа, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии
с законодательством.
13. Заявление и прилагаемая к нему копия документа, указанного в пункте 11 настоящего Порядка,
могут быть направлены в Министерство почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи
заявителя на заявлении и прилагаемая к нему копия документа должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
14. От имени лица, замещавшего государственную должность Омской области, с заявлением вправе
обратиться его представитель. Представитель дополнительно представляет документ, удостоверяющий
его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, или его копию, заверенную (засвидетельствованную) в установленном законодательством порядке.
15. Сотрудники Министерства изготавливают копии с оригиналов документов, указанных в пунктах 11,
14 настоящего Порядка, и заверяют их, оригиналы документов незамедлительно возвращаются заявителю.
О получении заявления и документов заявителю выдается расписка с указанием даты и времени их получения.
16. Рассмотрение документов, указанных в пунктах 11, 14 настоящего Порядка, и принятие решения
о предоставлении медицинского обслуживания либо об отказе в предоставлении медицинского обслуживания осуществляются на заседании комиссии, создаваемой Министерством. Порядок деятельности
и состав комиссии утверждаются Министерством.
17. Заседание комиссии проводится не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 11, 14 настоящего Порядка.
18. Основаниями для отказа в предоставлении медицинского обслуживания являются:
1) отсутствие у заявителя права на медицинское обслуживание в соответствии с настоящим Порядком;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 11, 14
настоящего Порядка;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
19. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, направляет заявителю соответствующее уведомление в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
заявителя).
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Официально

Приложение
к Порядку медицинского обслуживания
лиц, замещавших должности
Губернатора Омской области,
Председателя Законодательного
Собрания Омской области
Министерство здравоохранения
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении медицинского обслуживания
на _______ год
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________,
		
(почтовый адрес)
______________________________________________________________________

3) лицам, замещавшим должности Губернатора Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области, за которыми сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
пунктом 8 статьи 3 Закона Омской области «О введении в действие и об изменении отдельных положений
Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской
области».
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством.
В случае если лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, назначено более одной пенсии,
то при определении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма всех пенсий.
3. Размер пенсии за выслугу лет определяется исходя из месячного денежного вознаграждения лиц,
указанных в пункте 1 настоящего Положения, по соответствующей государственной должности Омской
области с учетом районного коэффициента в соответствии с законодательством.
4. Лицам, указанным в подпункте 3 пункта 1 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается, если прекращение исполнения ими полномочий имело место в связи со вступлением в должность
Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, отставкой по
собственному желанию, признанием судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
5. Лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Положения, а также лицам, указанным в подпункте 3 пункта 1 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 85 процентов
месячного денежного вознаграждения Губернатора Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области с учетом районного коэффициента.
II. Установление пенсии за выслугу лет

Наименование документа,
удостоверяющего личность

Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность

Номер документа,
удостоверяющего личность

Дата рождения

Кем выдан документ,
удостоверяющий личность

Место рождения

Контактный телефон

в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области прошу обеспечить мое медицинское обслуживание
на _____ год.
Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу направить по адресу:
________________________________________________________________________________________.
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)
К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству здравоохранения Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 6, на обработку содержащихся в нем персональных
данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях предоставления медицинского обслуживания в
соответствии с пунктом 2 статьи 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«___» ______________ 20___ г.

Подпись заявителя______________

Регистрационный номер заявления: __________________
Дата приема заявления: «____» _________20___ г. Время приема заявления:_____
Подпись, Ф.И.О. и должность специалиста,
принявшего заявление					

_____________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Расписка-уведомление
От ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _____________
Дата приема заявления: «___» ________ 20__ г. Время приема заявления:_______
Тел.: _______________________.
Подпись, Ф.И.О. и должность специалиста,
принявшего заявление

______________»
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года № 148
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 87

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности Губернатора
Омской области, Председателя Законодательного Собрания
Омской области
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет:
1) лицам, замещавшим должности Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, приобретшим такое право в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области
(далее – Кодекс), за исключением лиц, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
2) лицам, замещавшим должности Губернатора Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области, приобретшим такое право в соответствии со статьей 14 Кодекса, если прекращение исполнения ими полномочий (в том числе досрочно) по соответствующей государственной
должности Омской области имело место не ранее 30 декабря 2015 года и не позднее 4 мая 2017 года;
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6. Для установления пенсии за выслугу лет заявитель обращается в Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) с заявлением по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению.
7. Установление пенсии за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, осуществляется на основании следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовая книжка;
3) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о размере назначенной пенсии с указанием правового основания ее назначения;
4) справка о размере месячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной
должности Омской области для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению №
2 к настоящему Положению;
5) справка о периоде замещения государственных должностей Омской области для установления
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
6) копия правового акта о прекращении исполнения полномочий (в том числе досрочно) по должностям Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области (за исключением прекращения исполнения полномочий в связи с истечением срока полномочий);
7) копия вступившего в законную силу решения суда о признании заявителя недееспособным или
ограниченно дееспособным, заверенная в установленном законодательством порядке;
8) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета (в случае если доставка пенсии за выслугу лет будет осуществляться по желанию заявителя через кредитные
организации);
9) документы, подтверждающие признание лица, замещавшего должность Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, полностью неспособным к трудовой
деятельности, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (для
установления пенсии за выслугу лет лицам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящего Положения,
утратившим трудоспособность в период осуществления ими полномочий по соответствующей государственной должности Омской области).
Установление пенсии за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Положения, осуществляется на основании документов, указанных в подпунктах 1 – 4, 6 – 9 настоящего пункта,
лицам, указанным в подпункте 3 пункта 1 настоящего Положения, – на основании документов, указанных
в подпунктах 1 – 4, 6 – 8 настоящего пункта.
8. Дополнительно к документам, указанным в пункте 7 настоящего Положения, заявителем могут
быть представлены иные документы, содержащие сведения о реквизитах правового акта о прекращении
исполнения полномочий (в том числе досрочно) по должностям Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, размере месячного денежного вознаграждения по
соответствующей государственной должности Омской области, а также о периоде замещения государственных должностей Омской области.
9. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 7 – 9 пункта 7 настоящего Положения, предъявляются заявителем в Министерство при обращении с заявлением. При этом сотрудники Министерства изготавливают копии представленных документов и заверяют их, оригиналы документов незамедлительно
возвращаются заявителю. О получении заявления и прилагаемых к нему документов заявителю выдается
расписка с указанием даты и времени их получения.
10. Документы, указанные в подпунктах 3 – 6 пункта 7 настоящего Положения, представляются заявителем в Министерство по собственной инициативе. При непредставлении заявителем данных документов Министерство самостоятельно запрашивает необходимые сведения в соответствии с законодательством.
11. Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения,
могут быть направлены в Министерство почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи
заявителя на заявлении и верность прилагаемых к нему копий документов должны быть засвидетельствованы в установленном законодательством порядке.
12. Заявление и копии документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством.
13. От имени заявителя с заявлением об установлении пенсии за выслугу лет вправе обратиться его
представитель. Представитель дополнительно представляет документ, удостоверяющий его личность, а
также документ, подтверждающий его полномочия, или его копию, заверенную (засвидетельствованную)
в установленном законодательством порядке.
14. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения документов, предусмотренных
пунктом 7 настоящего Положения, и заявления рассматривает их и принимает решение в форме распоряжения об установлении и выплате пенсии за выслугу лет или об отказе в ее установлении и выплате.
15. Основаниями для отказа в установлении и выплате пенсии за выслугу лет являются:
1) отсутствие у заявителя права на пенсию за выслугу лет;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 6, 7
настоящего Положения;
3) наличие в представленных заявителем документах недостоверных сведений.
16. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю соответствующее уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).
17. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления в Министерство, но не ранее дня
назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством и дня, следующего за днем освобождения заявителя от государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъектов Российской Федерации (за исключением осуществления депутатской деятельности без
отрыва от основной деятельности), муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе,
освобождения от должности государственной службы Российской Федерации, должности муниципальной службы и увольнения с государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы.
В случае возникновения права на пенсию за выслугу лет не позднее 4 мая 2017 года пенсия за выслугу
лет устанавливается со дня, следующего за днем освобождения от государственной должности Омской
области, но не ранее дня назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством.
При направлении заявления по почте днем подачи заявления считается дата, указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.
III. Выплата пенсии за выслугу лет
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Официально
18. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется уполномоченным государственным учреждением
Омской области, находящимся в ведении Министерства (далее – учреждение), на основании распоряжения Министерства в установленном размере.
Доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по желанию заявителя через организации федеральной почтовой связи либо через кредитные организации.
Финансирование расходов, связанных с доставкой пенсии за выслугу лет, осуществляется за счет
средств областного бюджета.
19. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях:
1) замещение государственной должности Российской Федерации;
2) замещение государственной должности субъектов Российской Федерации (за исключением осуществления депутатской деятельности без отрыва от основной деятельности);
3) замещение должности государственной службы Российской Федерации;
4) замещение муниципальной должности на постоянной основе;
5) замещение должности муниципальной службы.
20. В случае назначения на одну из должностей, указанных в пункте 19 настоящего Положения, заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня его назначения на должность направить в учреждение в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя) соответствующее уведомление с
приложением копии правового акта о назначении на должность, верность которой должна быть засвидетельствована в установленном законодательством порядке.
Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления заявителя и копии правового
акта о назначении заявителя на одну из должностей, указанных в пункте 19 настоящего Положения, направляет их в Министерство.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления заявителя и копии правового акта о назначении заявителя на одну из должностей, указанных в пункте 19 настоящего Положения,
принимает решение в форме распоряжения о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет и направляет заявителю уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в форме электронного
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения заявителя на одну из должностей, указанных в пункте 19 настоящего Положения.
21. Для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет заявитель обращается в учреждение с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением копии правового
акта об освобождении от замещаемой должности, верность которой должна быть засвидетельствована в
установленном законодательством порядке.
Заявление и копия документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии
с законодательством.
Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного заявления и копии правового акта
об освобождении заявителя от замещаемой должности направляет их в Министерство.
Министерство принимает решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в форме распоряжения в течение 30 календарных дней со дня получения от учреждения заявления и копии документа,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, и направляет заявителю соответствующее уведомление
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
заявителя).
Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на основании решения Министерства со дня, следующего за днем прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления ее выплаты.
22. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании решения Министерства в следующих
случаях:
1) истечение срока назначения страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
2) смерть получателя пенсии за выслугу лет;
3) подача письменного заявления об отказе от получения пенсии за выслугу лет.
При возникновении случая, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, заявитель обязан
в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного обстоятельства направить в Министерство соответствующее уведомление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).
Выплата пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, прекращается со дня наступления указанных обстоятельств.
Выплата пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном в подпункте 2 настоящего пункта, прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило указанное событие.
23. При повторном назначении заявителю пенсии в соответствии с федеральным законодательством после истечения срока, на который пенсия была назначена, заявитель вправе вновь обратиться за установлением пенсии за выслугу лет в порядке, предусмотренном пунктами 6 – 13 настоящего Положения. При этом
размер устанавливаемой пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера пенсии за выслугу лет, установленного на день прекращения выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем шестым пункта
22 настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения.

Министру труда и социального развития Омской области
(имя, отчество, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет
Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________________,
				
(почтовый адрес)
Наименование документа,
удостоверяющего личность

Дата выдачи
документа,
удостоверяющего личность

Номер документа,
удостоверяющего личность

Дата рождения

Кем выдан документ,
удостоверяющий личность

Место рождения

Контактный телефон

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области (далее – Кодекс), либо статьей 14 Кодекса и пунктом 3
статьи 3 Закона Омской области «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о
государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области»
(далее – Закон), либо пунктом 8 статьи 3 Закона прошу (нужное подчеркнуть):
1) установить пенсию за выслугу лет;
2) возобновить выплату пенсии за выслугу лет.
Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу направить по адресу: _________________
______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)
Назначена пенсия _____________________________________________.
			
(вид пенсии, дата назначения)
Уполномоченный орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, _______________________________
_______________________________.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять (нужное подчеркнуть) через:
1) организацию федеральной почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пенсии за выслугу лет: № счета ________________
________________________________________
в филиале №
отделения банка
_______________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК ________________, ИНН _______________, КПП __________________.
К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________;
7) ________________________________________________________________;
8) ________________________________________________________________;
9) ________________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и
достоверной.

IV. Перерасчет пенсии за выслугу лет
24. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится Министерством в течение 14 календарных дней со дня наступления следующих обстоятельств:
1) увеличение (индексация) месячного денежного вознаграждения лиц, замещающих должности Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, в соответствии
с областным законом об областном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен);
2) индексация (дополнительное увеличение) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (далее – страховая пенсия), а также перерасчет (корректировка) страховой пенсии в соответствии с
частями 2, 10 статьи 18 Федерального закона «О страховых пенсиях».
Лицам, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 1 настоящего Положения, в случае если перерасчет повлечет уменьшение ее размера, пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем размере.
Лицам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящего Положения, которым выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась в связи с замещением иной государственной должности Омской области
(за исключением осуществления депутатской деятельности без отрыва от основной деятельности), пенсия за выслугу лет пересчитывается с учетом месячного денежного вознаграждения по этой должности.
25. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 24 настоящего Положения, пенсия за выслугу
лет пересчитывается с учетом размера пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством, выплачиваемого на день наступления обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 24 настоящего Положения.
26. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 24 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет пересчитывается со дня увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленного в соответствии с федеральным законодательством, исчисленного с учетом коэффициентов
индексации (дополнительного увеличения), а также со дня перерасчета (корректировки) размера страховой пенсии.
27. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня перерасчета размера пенсии за выслугу лет направляет получателю пенсии соответствующее уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя пенсии).
28. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная получателю пенсии за выслугу лет вследствие неисполнения им обязанностей, предусмотренных абзацем первым пункта 20, абзацем пятым пункта 22 настоящего Положения, возмещается им, а в случае отказа от возмещения – взыскивается Министерством в судебном порядке.
29. Пенсия за выслугу лет перечисляется учреждением ежемесячно через почтовые или кредитные
организации по выбору заявителя.
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Приложение № 1
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности Губернатора
Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области

Обязуюсь сообщить в Министерство труда и социального развития Омской области об истечении
срока назначения страховой пенсии по инвалидности в течение 5 рабочих дней со дня наступления
такого обстоятельства.
Также обязуюсь сообщить в__________________________________ __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области)

об обстоятельствах, влекущих приостановление выплаты пенсии за выслугу лет, в течение 5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств, а именно о замещении:
1) государственной должности Российской Федерации;
2) государственной должности субъектов Российской Федерации (за исключением осуществления депутатской деятельности без отрыва от основной деятельности);
3) должности государственной службы Российской Федерации;
4) муниципальной должности на постоянной основе;
5) должности муниципальной службы.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях установления (возобновления выплаты) пенсии
за выслугу лет.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Обработка персональных данных, содержащихся в заявлении, осуществляется на основании согласия на обработку персональных данных заявителя, если иное не предусмотрено законодательством.
« __ » ________ 20__г.

Подпись заявителя ______________

---------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

8 сентября 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Расписка-уведомление

Приложение № 3
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности Губернатора
Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области

От ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3)________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________;
7) ________________________________________________________________;
8) ________________________________________________________________;
9) ________________________________________________________________.

СПРАВКА
о периоде замещения государственных должностей Омской
области для установления пенсии за выслугу лет
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещавшего(-ей) _______________________________________________________________________________
(наименование государственной должности Омской области)

Регистрационный номер заявления: ______________
Дата приема заявления: «__» _______20___г. Время приема заявления______
Тел.: _______________________.
№
п/п

Место для печати

Дата

№ записи
в трудовой
книжке

(подпись, Ф.И.О. и должность специалиста, принявшего заявление)
______________»

год

Приложение № 2
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности Губернатора
Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области

месяц

2
Итого период замещения государственных должностей Омской области

Руководитель
государственного органа
Омской области

_______________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)
»
Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года № 148
«Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 87

на дату обращения __________________________________________ составляет:

по соответствующей должности
в месяц
процентов

рублей, копеек

2

3

Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну
Ежемесячная надбавка за орден (ордена) СССР,
РСФСР и (или) Российской Федерации
Ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации

Ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области

Итого
Размер районного коэффициента,
начисленного на месячное денежное вознаграждение

Итого месячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет,
с учетом районного коэффициента

Руководитель
государственного органа
Омской области
_______________ ________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

_______________ _______________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)

Место для печати
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

дней

Место для печати

Дата выдачи _________________________________________________________
			
(число, месяц, год)
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, замещавшего государственную должность Омской области)
замещал
государственную
должность
Омской
области
____________________________________________________________________
(наименование государственной должности Омской области)
в период с _________________________ по ______________________________.
(день, месяц, год)		
(день, месяц, год)
Месячное денежное вознаграждение по государственной должности Омской области ______________
_____________________________________________________________________________________________________

Должностной оклад

месяцев

число

СПРАВКА
о размере месячного денежного вознаграждения
по соответствующей государственной должности
Омской области для установления пенсии
за выслугу лет

1

лет

1

____________________________________________________________________
(наименование государственного органа Омской области)

Месячное денежное вознаграждение

Продолжительность замещения государственной должности Омской области
в календарном исчислении

Наименование
государственной
должности
Омской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере пенсионного обеспечения членов семьи
лица, замещающего должность Губернатора Омской области,
Председателя Законодательного Собрания Омской области,
в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
полномочий
I. Общие положения
1. Право на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Положением предоставляется членам семьи лица, замещающего должность Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, достигшего возраста, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», или утратившего трудоспособность в
период осуществления им полномочий Губернатора Омской области, Председателя Законодательного
Собрания Омской области (далее – лицо, замещавшее государственную должность Омской области), в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им полномочий.
Членами семьи лица, замещавшего государственную должность Омской области, имеющими право
на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Положением (далее – пенсионное обеспечение), являются лица, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с федеральным законодательством (далее – пенсия по случаю потери кормильца).
Для целей настоящего Положения:
1) под обстоятельством, указывающим на наступление смерти лица, замещавшего государственную
должность Омской области, в связи с исполнением им полномочий, понимается несчастный случай, происшедший с лицом, замещавшим государственную должность Омской области;
2) под несчастным случаем понимается событие, повлекшее смерть лица, замещавшего государственную должность Омской области, вследствие заболевания, ранения, увечья, иной травмы, отравления, патологических и иных состояний.
В случае наступления смерти лица, замещавшего государственную должность Омской области,
вследствие совершения им уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть указанного лица,
либо вследствие умышленного лишения им себя жизни, либо вследствие его алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (отравления), являвшегося первоначальной причиной смерти, если указанные обстоятельства установлены в предусмотренном федеральным законодательством
порядке, либо в случае если документально подтверждено отсутствие связи обстоятельств, указанных
в абзаце пятом настоящего пункта, с исполнением полномочий лицом, замещавшим государственную
должность Омской области, пенсионное обеспечение членам семьи указанного лица не устанавливается.
2. Пенсионное обеспечение лицам, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящего Положения
(далее – члены семьи), устанавливается в размере 50 процентов месячного денежного вознаграждения
лица, замещавшего государственную должность Омской области, и осуществляется в форме ежемесячной выплаты.
3. В случае если право на пенсионное обеспечение возникает у нескольких членов семьи, то размер
пенсионного обеспечения, указанный в пункте 2 настоящего Положения, распределяется между ними в
равных частях. При этом суммарный размер назначенных членам семьи ежемесячных выплат не может
превышать размера пенсионного обеспечения, установленного в пункте 2 настоящего Положения.
4. Финансирование пенсионного обеспечения членов семьи в соответствии с настоящим Положением осуществляется за счет средств областного бюджета.
II. Установление пенсионного обеспечения члену семьи
5. Для установления пенсионного обеспечения член семьи обращается в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее соответственно – учреждение, Министерство), с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
6. Установление пенсионного обеспечения члену семьи осуществляется на основании следующих
документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) копия правового акта о прекращении исполнения полномочий по должностям Губернатора Омской
области, Председателя Законодательного Собрания Омской области в связи со смертью лица, замещавшего государственную должность Омской области;
3) свидетельство о смерти лица, замещавшего государственную должность Омской области;
4) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о назначении пенсии по случаю потери кормильца;
5) справка о размере денежного вознаграждения, установленного на день смерти лица, замещавшего государственную должность Омской области, умершего в связи с исполнением им полномочий, по
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замещаемой государственной должности Омской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
6) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета (в случае
если доставка пенсионного обеспечения будет осуществляться по желанию члена семьи через кредитные организации);
7) документы, подтверждающие признание лица, замещавшего государственную должность Омской
области, полностью неспособным к трудовой деятельности, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае утраты лицом, замещавшим государственную должность
Омской области, трудоспособности в период осуществления им полномочий по соответствующей государственной должности Омской области);
8) выданное в порядке, установленном федеральным законодательством, заключение о причине
смерти и диагнозе заболевания, иные документы, содержащие информацию о причине смерти лица, замещавшего государственную должность Омской области.
7. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 6 – 8 пункта 6 настоящего Положения, предъявляются членом семьи в учреждение при обращении с заявлением. При этом сотрудники учреждения изготавливают копии представленных документов и заверяют их, оригиналы документов незамедлительно возвращаются члену семьи. О получении заявления и прилагаемых к нему документов члену семьи выдается
расписка с указанием даты и времени их получения.
8. Документы, указанные в подпунктах 2 – 5 пункта 6 настоящего Положения, представляются членом
семьи в учреждение по собственной инициативе. При непредставлении членом семьи данных документов
учреждение самостоятельно запрашивает необходимые сведения в соответствии с законодательством.
9. Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения,
могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи члена
семьи на заявлении, а также прилагаемые к нему копии документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
10. Заявление и копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, могут быть представлены членом семьи в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством.
11. От имени члена семьи с заявлением об установлении пенсионного обеспечения вправе обратиться его представитель. Представитель дополнительно представляет документ, удостоверяющий его
личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, или его копию, заверенную (засвидетельствованную) в установленном законодательством порядке.
12. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, направляет их в Министерство.
13. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения от учреждения заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение в
форме распоряжения об установлении и выплате пенсионного обеспечения или об отказе в его установлении и выплате.
14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет члену семьи соответствующее уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на
бумажном носителе (по выбору члена семьи).
15. Основаниями для отказа в установлении и выплате пенсионного обеспечения являются:
1) отсутствие у члена семьи права на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Положением;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных в пунктах
5, 6 настоящего Положения;
3) наличие в представленных членом семьи документах недостоверных сведений;
4)
наличие
обстоятельств,
предусмотренных
абзацем
шестым
пункта 1 настоящего Положения.
16. Пенсионное обеспечение члену семьи устанавливается со дня обращения члена семьи с заявлением в учреждение, но не ранее дня назначения пенсии по случаю потери кормильца.
При направлении заявления по почте днем подачи заявления считается дата, указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.
III. Выплата пенсионного обеспечения члену семьи

17. Выплата пенсионного обеспечения осуществляется учреждением на основании распоряжения
Министерства в установленном размере.
Доставка пенсионного обеспечения осуществляется по желанию члена семьи через организации федеральной почтовой связи либо через кредитные организации.
Финансирование расходов, связанных с доставкой пенсионного обеспечения, осуществляется за
счет средств областного бюджета.
18. Выплата пенсионного обеспечения прекращается на основании решения Министерства в следующих случаях:
1) истечение срока назначения пенсии по случаю потери кормильца;
2) смерть члена семьи;
3) выявление обстоятельств, предусмотренных абзацем шестым пункта 1 настоящего Положения.
Член семьи обязан направить в Министерство уведомление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору члена семьи) при возникновении случая, предусмотренного подпунктом 1 настоящего
пункта, – в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного обстоятельства, при возникновении
случая, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, – в течение 5 рабочих дней со дня, когда
члену семьи стало известно о наступлении указанных обстоятельств.
Выплата пенсионного обеспечения в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта,
прекращается со дня наступления указанного обстоятельства.
Выплата пенсионного обеспечения в случае, предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта,
прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило указанное событие.
Выплата пенсионного обеспечения в случае, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта,
прекращается со дня выявления обстоятельств, предусмотренных абзацем шестым пункта 1 настоящего Положения. Министерство в течение 3 рабочих дней направляет члену семьи уведомление о прекращении пенсионного обеспечения и возврате средств пенсионного обеспечения в форме электронного
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору члена семьи). При
этом средства пенсионного обеспечения подлежат возврату членом семьи в областной бюджет в полном
объеме в течение 30 рабочих дней со дня получения им указанного уведомления.
19. При повторном назначении члену семьи пенсии по случаю потери кормильца после истечения
срока, на который указанная пенсия была назначена, член семьи вправе вновь обратиться за установлением пенсионного обеспечения в порядке, предусмотренном пунктами 5 – 11 настоящего Положения.
При этом размер устанавливаемого пенсионного обеспечения не может быть ниже размера пенсионного
обеспечения, установленного на день прекращения выплаты пенсионного обеспечения в соответствии с
абзацем шестым пункта 18 настоящего Положения, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 20 настоящего Положения.
IV. Перерасчет пенсионного обеспечения члена семьи
20. Перерасчет размера пенсионного обеспечения производится Министерством в течение 14 календарных дней со дня наступления следующих обстоятельств:
1) увеличение (индексация) месячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности Омской области в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен);
2) изменение количества членов семьи, обратившихся за установлением пенсионного обеспечения в
соответствии с настоящим Положением.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня перерасчета размера пенсионного обеспечения направляет члену семьи соответствующее уведомление в форме электронного документа (подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору члена семьи).
21. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 20 настоящего Положения, размер пенсионного обеспечения пересчитывается со дня наступления обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 20
настоящего Положения.
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22. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 настоящего Положения, размер пенсионного обеспечения пересчитывается со дня установления пенсионного обеспечения вновь обратившемуся
члену семьи либо прекращения пенсионного обеспечения одного из членов семьи.
23. Сумма пенсионного обеспечения, излишне выплаченная члену семьи вследствие неисполнения
им обязанности, предусмотренной абзацем пятым пункта 18 настоящего Положения, возмещается им, а
в случае отказа от возмещения – взыскивается Министерством в судебном порядке.
24. Пенсионное обеспечение члену семьи перечисляется учреждением ежемесячно через почтовые
или кредитные организации по выбору члена семьи.
Приложение № 1
к Положению о порядке и размере пенсионного
обеспечения членов семьи лица, замещающего
должность Губернатора Омской области, Председателя
Законодательного Собрания Омской области,
в случае его смерти, наступившей в связи с
исполнением им полномочий
Министру труда и социального развития
Омской области
(имя, отчество, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении пенсионного обеспечения членам семьи
лица, замещающего должность Губернатора Омской области,
Председателя Законодательного Собрания Омской области,
в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
полномочий
Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
				
(почтовый адрес)

Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи документа, удостоверяющего
личность

Номер документа,
удостоверяющего личность

Дата рождения

Кем выдан документ,
удостоверяющий личность

Место рождения

Контактный телефон

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области прошу установить мне пенсионное обеспечение.
Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу направить по адресу: ________________
____________________________________________________________________________________________________.
(почтовый адрес)
Назначена пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с федеральным законодательством
__________________________________________.
(дата назначения)
Уполномоченный орган, осуществляющий выплату пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с федеральным законодательством, ___________________________________________________________
__________________________________.
Пенсионное обеспечение прошу перечислять (нужное подчеркнуть) через:
1) организацию федеральной почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пенсионного обеспечения:
№ счета __________________________________________________
в филиале №
отделения банка
(наименование кредитной организации)
БИК ______________, ИНН _________________, КПП ____________________.
К заявлению прилагаются:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________;
5) _________________________________________________________________;
6) _________________________________________________________________;
7) _________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Сообщаю, что обстоятельства, предусмотренные в абзаце шестом пункта 1 Положения о порядке и
размере пенсионного обеспечения членов семьи лица, замещающего должность Губернатора Омской
области, Председателя Законодательного Собрания Омской области, в случае его смерти, наступившей
в связи с исполнением им полномочий, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 августа
2011 года № 87 (далее – Положение), отсутствуют.
Обязуюсь сообщить в Министерство труда и социального развития Омской области об истечении
срока назначения пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с федеральным законодательством в течение 5 рабочих дней со дня наступления такого обстоятельства.
В случае, если мне станет известно о том, что смерть _______________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, замещавшего государственную должность Омской области,
и наименование государственной должности Омской области)
наступила вследствие совершения им уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть
указанного лица, либо вследствие умышленного лишения им себя жизни, либо вследствие его алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (отравления), являвшегося первоначальной
причиной смерти, обязуюсь сообщить об этом в течение 5 рабочих дней со дня, когда мне стало известно
о наступлении указанных обстоятельств.
Мне известно об обязанности возврата в полном объеме средств пенсионного обеспечения в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о прекращении пенсионного обеспечения и возврате
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средств пенсионного обеспечения в случае выявления обстоятельств, предусмотренных абзацем шестым пункта 1 Положения.
« __ » ________ 20__г.

Руководитель
государственного органа
Омской области
_______________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпись заявителя______________

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской
области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях установления пенсионного обеспечения
в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Обработка персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, осуществляется на основании согласия на обработку персональных данных заявителя, если иное не предусмотрено законодательством.
« __ » ________ 20__г.

Главный бухгалтер

Место для печати

от 5 сентября 2017 года
г. Омск

приняты заявление и следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________;
5) __________________________________________________________________;
6) __________________________________________________________________;
7) __________________________________________________________________;
8) __________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ______________
Дата приема заявления: «___» ________20__г. Время приема заявления_______
Тел.: _______________________.
Место для печати
(подпись, Ф.И.О. и должность специалиста,
принявшего заявление)

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 декабря 2012 года № 137 «О Порядке возмещения
командировочных расходов для профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «для профессиональной переподготовки и повышения квалификации»
исключить;
2) приложение «Порядок возмещения командировочных расходов для профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Мировые судьи Омской области, направленные в служебные командировки, не связанные с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации, с 1 февраля 2017 года до дня вступления
в силу настоящего Указа, обращаются за возмещением командировочных расходов в соответствии с Порядком возмещения командировочных расходов мировых судей Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 6 декабря 2012 года № 137 (в редакции настоящего Указа) (далее – Порядок). При этом заявление о возмещении командировочных расходов и прилагаемые к нему документы
подаются в срок, установленный Порядком, либо в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ

______________

Приложение № 2
к Положению о порядке и размере пенсионного
обеспечения членов семьи лица, замещающего
должность Губернатора Омской области, Председателя
Законодательного Собрания Омской области,
в случае его смерти, наступившей в связи с
исполнением им полномочий

Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 147 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 6 декабря 2012 года № 137» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.09.2017 года.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года №147
«Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 6 декабря 2012 года № 137

_________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Омской области)

СПРАВКА
о размере денежного вознаграждения, установленного на день
смерти лица, замещавшего государственную должность Омской
области, умершего в связи с исполнением им полномочий, по
замещаемой государственной
должности Омской области
Дата выдачи _______________________________________________________
		
(число, месяц, год)
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, замещавшего государственную должность Омской области)
замещал государственную должность Омской области
__________________________________________________________________
(наименование государственной должности Омской области)
в период с __________________________________ по ______________________________.
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
Месячное денежное вознаграждение по государственной должности Омской
области_________________________________________________________________________________________
по состоянию на дату его смерти __________________________составляло:
			
(день, месяц, год)

Месячное денежное вознаграждение

1

по соответствующей должности в
месяц
процентов

рублей, копеек

2

3

Должностной оклад
Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну
Ежемесячная надбавка за орден (ордена) СССР, РСФСР и (или) Российской Федерации
Ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации
Ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области
Итого
Размер районного коэффициента, начисленного на месячное денежное вознаграждение
Итого месячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется пенсионное обеспечение,
с учетом районного коэффициента
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№ 147

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 декабря 2012 года № 137

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

От ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

_______________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

Подпись заявителя______________

Расписка-уведомление

_______________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПОРЯДОК
возмещения командировочных расходов мировых судей
Омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает размер, условия и процедуру возмещения командировочных
расходов мировых судей Омской области (далее – мировые судьи).
2. Возмещение командировочных расходов мировых судей осуществляется в следующих размерах:
1) расходы по бронированию и найму жилых помещений (кроме случая, когда мировому судье предоставляется бесплатное жилое помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. При отсутствии подтверждающих документов расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются
в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.
В случае если оплата расходов по бронированию и найму жилого помещения (номера в гостинице
(общежитии)) для мирового судьи производится уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых судей (далее – уполномоченный орган) по безналичному расчету на основании договора, заключенного между уполномоченным органом и гостиницей
(общежитием), возмещение расходов мировому судье по бронированию и найму жилого помещения не
производится;
2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, – в
размере:
- 150 рублей – на территории Омской области;
- 300 рублей – за пределами Омской области на территории Российской Федерации;
3) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных документов (билетов), расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом – в размере фактических
затрат, подтвержденных проездными документами (билетами), оформленными в соответствии с законодательством, по следующим нормам:
- воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ»;
- морским и внутренним водным транспортом – в одноместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;
- автомобильным транспортом – в автобусе при следовании по маршрутам регулярных перевозок.
Мировому судье, направленному в служебную командировку, оплачиваются расходы по проезду до
станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
3. Для возмещения командировочных расходов мировой судья в течение 3 рабочих дней по возвращении из служебной командировки представляет в уполномоченный орган заявление о возмещении командировочных расходов (далее – заявление) с указанием реквизитов банковского счета мирового судьи, на который будут перечислены денежные средства на возмещение указанных расходов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) авансовый отчет по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, содержащий сведения об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах;
2) проездные документы (билеты), документы, подтверждающие расходы на оплату услуг по оформлению проездных документов (билетов), расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями
(в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка);
3) документы, подтверждающие расходы по бронированию и найму жилого помещения (в случае,
предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка):
- в случае проживания мирового судьи в гостинице – договор об оказании гостиничных услуг, содер-
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жащий сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 года
№ 1085, и кассовый чек или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности, подтверждающий оплату гостиничных услуг за период проживания в гостинице, указанный в договоре об оказании
гостиничных услуг;
- в случае проживания мирового судьи в ином отдельном жилом помещении – договор найма жилого
помещения и (или) иные первичные учетные документы, составленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
4) заверенная копия приказа (распоряжения) Управления Судебного департамента в Омской области
о направлении в служебную командировку мирового судьи с указанием основания для направления в
командировку, срока командировки и места назначения.
4. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются уполномоченным органом в течение
15 рабочих дней со дня их представления мировым судьей.
5. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган
принимает одно из следующих решений:
1) о возмещении командировочных расходов мировому судье;
2) об отказе в возмещении командировочных расходов или части этих расходов мировому судье.
6. Основаниями для принятия решения об отказе в возмещении командировочных расходов или части этих расходов мировому судье являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, или представление их не в полном объеме;
2) недостоверность представленной мировым судьей информации;
3) представление предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка документов, оформленных ненадлежащим образом.
7. Решение о возмещении командировочных расходов либо об отказе в возмещении командировочных расходов или части этих расходов мировому судье оформляется распоряжением уполномоченного
органа.
8. Уполномоченный орган в письменной форме уведомляет мирового судью о соответствующем решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
9. Возмещение командировочных расходов мировому судье производится уполномоченным органом в
течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении командировочных расходов, указанного в
пункте 7 настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на банковский счет мирового судьи.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2017 года
г. Омск

№ 248-п

Об утверждении государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 26 июня 2013 года № 146-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Омской области «Формирование комфортной городской среды».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Омской области,Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п «Об утверждении
государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
1.09.2017 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 31 августа 2017 года № 248-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Формирование комфортной городской среды»
1. Паспорт государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»
Наименование государственной программы Омской
области (далее – государственная программа)

«Формирование комфортной городской среды» (далее – государственная программа)

Наименование органа исполнительной власти Омской
области, являющегося ответственным исполнителем
государственной программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Минстрой Омской области)

Наименование органа исполнительной власти Омской
области, являющегося соисполнителем государственной программы

Минстрой Омской области

Сроки реализации государственной программы

2018 – 2022 годы. Отдельные этапы реализации государственной программы не выделяются

Цель государственной программы

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов муниципальных образований Омской области

Задачи государственной программы

1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области.
2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализаци и мероприятий по благоустройству
общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области

Подпрограммы государственной программы
(далее – подпрограммы)

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов»;
- «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 450 281 100,00 руб., в том числе
по годам:
- в 2018 году – 464 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 477 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 502 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера составят 512 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 95 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 100 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 105 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального
бюджета составят
1 937 431 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 369 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 377 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 397 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 98 011 244,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 18 595 244,00 руб.;
- в 2019 году – 19 104 000,00 руб.;
- в 2020 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2021 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2022 году – 20 104 000,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит
1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации государственной
программы (по годам и по итогам реализации)

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и итогам реализации) приведены в
приложении № 1 к государственной программе

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Омской области в сфере реализации государственной программы
1. Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований Омской области, в том числе
территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.
В настоящее время многие общественные территории характеризуются отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения отдыха жителей
(отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).
На территории Омской области общее число многоквартирных домов и общественных территорий 17,5
тыс. единиц. При этом уровень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий составляет 9,1 процента от общего количества.
Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований Омской области требуют принятия
комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов региона,
создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также
комфорт и качество жизни населения.
Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства муниципальных образований Омской
области позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.
2. В 2017 году в Омской области реализуется подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, в рамках которой на территории муниципальных образований Омской области запланировано благоустройство и ремонт 77 наиболее посещаемых
муниципальных территорий (автомобильных дорог общего пользования местного значения), а также благоустройство и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 700 многоквартирных домов.
Реализация данной подпрограммы позволяет привести часть территорий в муниципальных образованиях
Омской области в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной
мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства муниципальных образований Омской области.
3. Основными проблемами являются:
- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и
тротуаров;
- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;
- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных
стандартов;
- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;
- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;
- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.
4. В связи с этим назрела необходимость реализации государственной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.
Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований Омской области требуют поиска
эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей
муниципальных образований Омской области и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных
территорий для определения функциональных зон.
5. В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных государственной программой.
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга
хода реализации государственной программы и разработки предложений по ее корректировке.
6. Способами ограничения рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы.
3. Цель и задачи государственной программы
7. Целью государственной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов
муниципальных образований Омской области.
8. При разработке государственной программы учитывались требования постановления Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», а также учитывались приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора
Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
9. В целях определения физического состояния дворовых территорий, общественных территорий муниципальных образований Омской области, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, необходимо проведение мероприятий по инвентаризации
данных территорий в соответствии с Порядком согласно приложению № 2 к государственной программе.
10. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области;
2) повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству
общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области.
4. Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации
11. Реализация государственной программы предполагает получение следующих результатов:
1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми
территориями.
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:
Р1 = А1 – В1,
где:
A1 – доля населения Омской области, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Омской области в отчетном году, процентов;
B1 – доля населения Омской области, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Омской области в году, предшествующем отчетному
году, процентов.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга,
проводимого Минстроем Омской области;
2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий муниципальных образований
Омской области.
Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:
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Официально

Р2 = А2 – В2,
где:
A2 – доля площади благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Омской области от общей площади общественных территорий муниципальных образований Омской области в отчетном
году, процентов;
B2 – доля площади благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Омской
области от общей площади общественных территорий муниципальных образований Омской области в году,
предшествующем отчетному году, процентов.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга,
проводимого Минстроем Омской области.
12. Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к государственной программе.
5. Срок реализации государственной программы
13. Реализация государственной программы будет осуществляться в 2018 – 2022 годах. Отдельные этапы
ее реализации не выделяются.
6. Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
14. Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 450 281 100,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2018 году – 464 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 477 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 502 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 502 600 000,00 руб.
15. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 512 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 95 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 100 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 105 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 105 600 000,00 руб.
16. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 937 431 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 369 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 377 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 397 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 397 000 000,00 руб.
17. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 98 011 244,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2018 году – 18 595 244,00 руб.;
- в 2019 году – 19 104 000,00 руб.;
- в 2020 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2021 году – 20 104 000,00 руб.;
- в 2022 году – 20 104 000,00 руб.
18. Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 1 000 000,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
19. Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение государственной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 5 к государственной программе.
7. Описание системы управления реализацией государственной программы
20. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации государственной программы осуществляются в соответствии с законодательством.
21. Реализацию государственной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации государственной программы, проведение оценки
эффективности реализации государственной программы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
8. Подпрограммы
22. Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов» (приложение №
3 к государственной программе);
2) «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области» (приложение № 4 к государственной программе).
Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
(далее – государственная программа)
Значение
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной
программы/подпрограммы государственной программы
(далее – подпрограмма)

Единица
измерения

1

2

3

2016 год
(факт)

2017
год (оценка)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

1

Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми
территориями

процентов

0,26

0,56

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

2

Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий населенных пунктов муниципальных
образований Омской области

процентов

1,35

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации дворовой территории,
общественной территории, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования в отношении проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях Омской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее
– муниципальные образования).
2. Целью инвентаризации является определение физического состояния дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения. Указанные территории и объекты подлежат включению в муниципальные программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальные программы) в соответствии с
законодательством.
3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) инвентаризация – выявление в натуре, учет, картографирование, определение и оценка текущего
состояния дворовых и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий и объектов;
2) паспорт благоустройства дворовой территории – итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой территории;
3) паспорт благоустройства общественной территории – итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и
определение работ по благоустройству общественной территории;
4) паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения – итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о земельных участках, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов, и расположенных на них элементах, а также оценку текущего состояния и определение работ по их благоустройству.
4. Иные понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 (далее – Правила).
2. Проведение инвентаризации
5. Для проведения инвентаризации органом местного самоуправления муниципального образования
создается инвентаризационная комиссия, определяется ее состав.
6. В зависимости от вида территории инвентаризация осуществляется с участием:
1) собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных
за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов с учетом выбранного способа
управления многоквартирных домов;
2) лица (либо его законного представителя), в чьем ведении (на правах собственности, пользования,
аренды) находится территория.
7. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней
элементов благоустройства с учетом актуальных данных (в том числе о земельных участках многоквартирных домов, объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами и проживающих в многоквартирных домах) органов местного самоуправления муниципальных образований.
8. Оценка площади всех дворовых и общественных территорий должна производиться в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при определении площади должна
составлять не более 10 процентов.
9. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы обследуемой территории.
При определении границ территории учитываются границы сформированных, стоящих на кадастровом
учете земельных участков, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.
10. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, при условии, что многоквартирный дом не включен в государственную программу Омской области и (или) муниципальную программу, предусматривающие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сносу многоквартирных
домов.
11. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах инвентаризуемой территории.
12. По каждому элементу благоустройства указываются географические координаты. В зависимости
от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента благоустройства,
либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии.
В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна).
В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к 2
метрам, не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится
фиксация ломаной линии и производится оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).
В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к 2
метрам, превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в 2 раза,
производится фиксация точек границы указанного элемента и производится оценка его площади (например, детская площадка, парковка, спортивная площадка).
В случаях, не описанных в настоящем пункте, осуществляется выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), способа фиксации размеров дворового объекта (протяженность в метрах, либо площадь в квадратных метрах).
В случае, если на территориально обособленном участке обследуемой территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, их фиксация (с указанием количества зафиксированных элементов) осуществляется однократно.
3. Результаты проведения инвентаризации

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов»

3

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области

процентов

0,72

1,05

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

3,0

3,0

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»

4

Увеличение доли благоустроенных общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

процентов

1,2

1,4

3,0

3,0

3,0

13. По результатам проведения инвентаризации в зависимости от обследуемой территории инвентаризационной комиссией оформляются:
1) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
2) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
14. Паспорта благоустройства, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, формируются с учетом
следующих особенностей:
1) не допускается пересечение границ территорий (земельных участков под объекты недвижимого
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имущества, индивидуальные жилые дома), указанных в таких паспортах;
2) не допускается установление границ территорий (земельных участков под объекты недвижимого
имущества, индивидуальные жилые дома), приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) территорий (земельных участков);
3) инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более многоквартирным домам,
оформляется единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня прилегающих многоквартирных домов;
4) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включить
данный внутриквартальный проезд в состав паспорта благоустройства дворовой территории.
15. По итогам инвентаризации формируются:
1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы;
2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их
физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;
3) соглашения, предусмотренные подпунктом «г» пункта 14 Правил.
16. Результаты инвентаризации заносятся органом местного самоуправления муниципального образования в модуль «Формирование современной городской среды» государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 1
к Порядку проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных дляих размещения

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории № _____
1. Общие сведения
№
п/п

Наименование показателя

№
п/п

Наименование

Значение показателя

1

2

3

2.3.3

Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)

2.3.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены)

2.4

Подкласс «Живая изгородь»

2.4.1

Протяженность, м

2.4.2

Состав (листопадные кустарники, вечнозеленые кустарники,
цветущие, вьющиеся)

2.4.3

Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.4.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

2.5

Подкласс «Кустарник»

2.5.1

Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)

2.5.2

Количество, ед.

2.5.3

Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.5.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены)

3
3.1

Класс «Плоскостные и линейные»
Подкласс «Дворовой проезд»

3.1.1

Площадь, кв.м

3.1.2

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)

3.1.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта, требует замены)

Значение показателя
3.2

Подкласс «Автопарковка»

1

Адрес местонахождения многоквартирного дома

2

Этажность многоквартирного дома

3

Количество подъездов в многоквартирном доме, ед.

4

Количество квартир в многоквартирном доме, ед.

5

Количество проживающих
в многоквартирном доме, чел.

6

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)
дворовой территории

7

Информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории (в случае если земельный
участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, указать об этом, не перечисляя
собственника каждой квартиры)

8

Общая площадь дворовой территории,
кв.м

3.3.1

Площадь, кв.м

9

Управляющая (обслуживающая) организация (наименование,
юридический адрес, телефон)

3.3.2

Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)

3.3.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)

3.3.4

Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная)

№
п/п

Наименование

Значение показателя

1

2

3

Класс «Строения»

1.1

Подкласс «Жилое»

1.1.1

Занимаемая площадь, кв.м

1.1.2

Тип (МКД, ИЖС, блокированный)

1.1.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

1.2

Количество парковочных мест, ед.

3.2.2

Количество выделенных парковочных мест для инвалидов, ед.

3.2.3

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт,
иное)

3.2.4

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта)

3.2.5

Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка,
только знак, отсутствует)

3.3

2. Перечень и описание элементов благоустройства

1

3.2.1

3.4

Занимаемая площадь, кв.м

1.2.2

Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная
подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение
культуры, учреждение образования, лечебное учреждение,
тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное)

Площадь, кв.м

3.4.2

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта)

3.4.3

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимерное покрытие, иное)

3.4.4

Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол,
экстремальный вид спорта, другое)

3.4.5

Освещение спортивной зоны (специальное освещение, только
за счет общедворовых фонарей, освещение отсутствует)

3.5

1.2.3
1.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое некапитальное»

1.3.1

Занимаемая площадь, кв.м

1.3.2

Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, навес
для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное)

1.3.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

2.1

Класс «Элементы озеленения»
Подкласс «Газон»

2.1.1

Площадь, кв.м

2.1.2

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

2.2

Подкласс «Цветник»

2.2.1

Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)

2.2.2

Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.2.3

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

2.3

Подкласс «Дерево»

2.3.1

Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)

2.3.2

Количество, ед.

10

Подкласс «Контейнерная площадка»

3.5.1

Площадь, кв.м

3.5.2

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)

3.5.3

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)

3.5.4

Наличие места для крупногабаритных отходов

3.5.5

Количество контейнеров, шт

3.6

2

Подкласс «Спортивная площадка»

3.4.1

Подкласс «Нежилое капитальное»

1.2.1

Подкласс «Детская площадка»

Подкласс «Тротуар»

3.6.1

Ширина, м

3.6.2

Длина, м

3.6.3

Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)

3.6.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)

4
4.1

Класс «Малые архитектурные формы»
Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»

4.1.1

Тип (контейнер, бункер, урна)

4.1.2

Материал (металл, пластик, бетон, иное)

4.1.3

Вместимость, куб.м

4.1.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.2

Подкласс «Оснащение детских площадок»

4.2.1

Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик,
балансир, комплексный объект, иное)

4.2.2

Количество, ед.
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№
п/п

Наименование

Значение показателя

1

2

3

4.2.3

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

4.2.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.3

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории № _____

Подкласс «Скамья»

4.3.1

Количество, ед.

4.3.2

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

4.3.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

№ п/п

Подкласс «Спортивный инвентарь»

2

4.4.1

Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская стенка, иное)

3

4.4.2

Количество, ед.

4.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.4

5

1. Общие сведения

1

Наименование показателя
Адрес местонахождения общественной территории

5
6

Информация о лицах, ответственных за обслуживание общественной территории

2. Перечень и описание элементов благоустройства

Подкласс «Пандус»
№
п/п

Наименование

5.1.1

Ширина, м

5.1.2

Длина, м

1

2

5.1.3

Перепад высот, м

1

Класс «Строения»

5.1.4

Покрытие (бетон, дерево, металл, иное)

1.1

Подкласс «Жилое»

5.1.5

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

5.1.6
5.2

Является ли откидным
Подкласс «Устройство преграждения пути»

5.2.1

Ширина проезда

5.2.2

Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, иное)

5.2.3

Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное)

5.2.4

Механизация (автоматический, ручной, иное)

5.2.5

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

5.3

Подкласс «Светильник»

1.1.1

Занимаемая площадь, кв.м

1.1.2

Тип (МКД, ИЖС, блокированный)

1.1.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

1.2

Подкласс «Нежилое капитальное»

1.2.1

Занимаемая площадь, кв.м

1.2.2

Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная
подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение
культуры, учреждение образования, лечебное учреждение,
тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное)

1.2.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

1.3

Подкласс «Нежилое некапитальное»

1.3.1

Занимаемая площадь, кв.м

1.3.2

Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное)

1.3.3

Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)

5.3.1

Количество, ед.

5.3.2

Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)

5.3.3

Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная
опора, настенная установка, иное)

2

Класс «Элементы озеленения»

2.1

Подкласс «Газон»

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

2.1.1

Площадь, кв.м

2.1.2

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

2.2

Подкласс «Цветник»

2.2.1

Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)

2.2.2

Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.2.3

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

2.3

Подкласс «Дерево»

2.3.1

Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)

2.3.2

Количество, ед.

5.3.4
5.4

Подкласс «Ограждение»

5.4.1

Протяженность, м

5.4.2

Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)

5.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
№
п/п

Значение показателя

Вид общественной территории (парк, сквер, набережная и
другое)
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) общественной территории
Информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию
Общая площадь общественной территории, кв.м

4

Класс «Иное»

5.1

Приложение № 2
к Порядку проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для
их размещения

Наименование вида работ

Единица
измерения

1

Асфальтирование

кв.м

2

Освещение (светильники)

ед.

3

Установка скамеек

ед.

4

Установка урн

ед.

Количество

Потребность в благоустройстве
устройство
замена
(установка)
(ремонт)

Приложение: схема дворовой территории с указанием ее границ, координат центра двора и координат границы дворовой территории в местной системе координат (МСК-55-2008), а также размещения
элементов благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года

Председатель инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)
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2.3.3

Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)

2.3.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены)

2.4

Подкласс «Живая изгородь»

2.4.1

Протяженность, м

2.4.2

Состав (листопадные кустарники, вечнозеленые кустарники,
цветущие, вьющиеся)

2.4.3

Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.4.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)

2.5

Подкласс «Кустарник»

2.5.1

Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)

2.5.2

Количество, ед.

2.5.3

Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

2.5.4

Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/
замены)

3

Класс «Плоскостные и линейные»

3.1

Подкласс «Автомобильная дорога общего пользования»

3.1.1

Площадь, кв.м

3.1.2

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)

3.1.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены)
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Значение показателя
3

11

Официально
№
п/п

Наименование

№
п/п

Значение показателя

1

2

3.2

Подкласс «Искусственное покрытие поверхности общественной территории (за исключением
автомобильной дороги)»

3.2.1

Площадь, кв.м

3.2.2

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное)

3.2.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены)

3.3

Подкласс «Автопарковка»

3

Наименование

1

2

4.3

Подкласс «Скамья»

Значение показателя
3

4.3.1

Количество, ед.

4.3.2

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

4.3.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.4

Подкласс «Спортивный инвентарь»

4.4.1

Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская
стенка, иное)

3.3.1

Количество парковочных мест, ед.

3.3.2

Количество выделенных парковочных мест для инвалидов,
ед.

4.4.2

Количество, ед.

3.3.3

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка,
грунт, иное)

4.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)

4.5

Подкласс «Фонтан»

3.3.4

4.5.1

Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)

3.3.5

Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка,
только знак, отсутствует)

4.5.2

Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)

3.4

Подкласс «Детская площадка»

4.5.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.4.1

Площадь, кв.м

5

Класс «Иное»

3.4.2

Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)

5.1

Подкласс «Пандус»

3.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)

5.1.1

Ширина, м

3.4.4

Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная)

5.1.2

Длина, м

5.1.3

Перепад высот, м

3.5

Подкласс «Спортивная площадка»

5.1.4

Покрытие (бетон, дерево, металл, иное)

3.5.1

Площадь, кв.м
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)

5.1.5

3.5.2

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

5.1.6

Является ли откидным

3.5.3

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимерное покрытие, иное)

5.2

Подкласс «Устройство преграждения пути»

5.2.1

Ширина проезда

3.5.4

Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол,
экстремальный вид спорта, другое)

5.2.2

Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный
столбик, иное)

3.5.5

Освещение спортивной зоны (специальное освещение,
только за счет общедворовых фонарей, освещение отсутствует)

5.2.3

Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное)

5.2.4

Механизация (автоматический, ручной, иное)

3.6

Подкласс «Велодорожка»

5.2.5

3.6.1

Ширина, м

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.6.2

Длина, м

5.3

Подкласс «Светильник»

5.3.1

Количество, ед.

3.6.3

Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта)

5.3.2

Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)

3.6.4

Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, грунт, полимерное
покрытие, иное)

5.3.3

Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная установка, иное)

3.7

Подкласс «Велопарковка»  

5.3.4

3.7.1

Площадь, кв.м

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.7.2

Количество парковочных мест, ед.

5.4

Подкласс «Ограждение»

3.7.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)

5.4.1

Протяженность, м

3.8

Подкласс «Тротуар»

5.4.2

Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)

3.8.1

Ширина, м

5.4.3

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.8.2

Длина, м

5.5

Подкласс «Водоем»

3.8.3

Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)

5.5.1

Тип (пруд, каскад, ручей, иное)

3.8.4
3.9

Подкласс «Контейнерная площадка»

5.5.2

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

3.9.1

Площадь, кв.м

3.9.2

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует
ремонта)

3.9.3

Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное)

3.9.4

Наличие места для крупногабаритных отходов

3.9.5

Количество контейнеров

4

Класс «Малые архитектурные формы»

4.1

Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»

4.1.1

Тип (контейнер, бункер, урна)

4.1.2

Материал (металл, пластик, бетон, иное)

4.1.3

Вместимость, куб.м

4.1.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

4.2

Подкласс «Оснащение детских площадок»

4.2.1

Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик,
балансир, комплексный объект, иное)

3. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния):
№ п/п

Наименование вида работ*

Единица
измерения

Потребность в благоустройстве
устройство
замена
(установка)
(ремонт)

Количество

1
2

* Виды работ определяются инвентаризационной комиссией в период проведения инвентаризации.
Допускается корректировка соответствующих видов работ, в том числе при привлечении специализированных организаций, проведении общественных обсуждений в соответствии с законодательством.
Приложение: схема общественной территории с указанием ее границ, координат центра и границ в
местной системе координат (МСК-55-2008), а также размещения элементов благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:

«___»_____________ 20___года

Председатель инвентаризационной комиссии:
___________________________
__________________		
(организация, должность)		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:
___________________________
__________________		
(организация, должность)		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:
4.2.2

Количество, ед.

4.2.3

Материал (металл, пластик, дерево, иное)

4.2.4

Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены)

12

___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)
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Официально

Приложение № 3
к Порядку проведения инвентаризации дворовой
территории, общественной территории, уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для
их размещения

Приложение: схема земельного участка, предоставленного для размещения индивидуального жилого дома, с указанием его границ и размещения элементов благоустройства на _____ л.
Дата окончания инвентаризации:
Председатель инвентаризационной комиссии:
___________________________
(организация, должность)		

ПАСПОРТ
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения,
№ _____

Наименование показателя

___________________________
(организация, должность)		

Значение показателя

1

Адрес местонахождения индивидуального жилого дома
Информация о собственнике индивидуального жилого дома

3

Количество проживающих в индивидуальном жилом доме,
чел.
Кадастровый номер земельного участка, предоставленного
для размещения индивидуального жилого дома
Общая площадь земельного участка, предоставленного для
размещения индивидуального жилого дома, кв.м

5

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(организация, должность)		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

2. Перечень и описание элементов благоустройства
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Наименование

Значение показателя

2

3

Класс «Строения»
Подкласс «Нежилое капитальное»
Занимаемая площадь, кв.м
Тип (гараж, хозяйственная постройка, незавершенный, заброшенный, иное)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Подкласс «Нежилое некапитальное»
Занимаемая площадь, кв.м
Тип (гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей,
иное)
Состояние (отличное, среднее, требует ремонта)
Класс «Элементы озеленения»
Подкласс «Газон»
Площадь, кв.м
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)
Подкласс «Цветник»
Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое)
Размер (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления)
Подкласс «Дерево»
Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное
плодовое)
Количество, ед.
Высота (до 1 м, 1 – 2 м, 2 – 4 м, более 4 м)
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены)
Подкласс «Кустарник»
Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый)
Количество, ед.
Высота (до 0,5 м, 0,5 – 1 м, 1 – 2 м, более 2 м)
Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены)
Класс «Плоскостные и линейные»
Подкласс «Исскуственное покрытие придомовой территории»
Площадь, кв.м
Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное)
Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует
ремонта, требует замены)
Подкласс «Детская площадка»
Площадь, кв.м
Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)
Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная)
Подкласс «Тротуар»
Ширина, м
Длина, м
Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта)
Класс «Малые архитектурные формы»
Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов»
Тип (контейнер, бункер, урна)
Материал (металл, пластик, бетон, иное)
Вместимость, куб.м
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта,
требует замены)
Подкласс «Оснащение детских площадок»
Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, иное)
Количество, ед.
Материал (металл, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта,
требует замены)
Подкласс «Скамья»
Количество, ед.
Материал (металл, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта,
требует замены)
Подкласс «Светильник»
Количество, ед.
Высота опоры (менее 3 м, 3 – 5 м, 5 – 7 м, настенный)
Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная
опора, настенная установка, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта,
требует замены)
Подкласс «Ограждение»
Протяженность, м
Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное)
Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта,
требует замены)

Подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов»
1. Паспорт подпрограммы
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов» государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»
Наименование государственной программы Омской области

«Формирование комфортной городской среды» (далее – государственная программа)

Наименование подпрограммы государственной программы

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов» (далее – подпрограмма)

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
(далее – Минстрой Омской области)

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Минстрой Омской области

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Минстрой Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2018 – 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не
выделяются

Цель подпрограммы

Создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов
муниципальных образований Омской области

Задачи подпрограммы

Оказание содействия муниципальным образованиям Омской области
в повышении уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований
Омской области

Перечень основных мероприятий
и (или) ведомственных целевых
программ

Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных
пунктов муниципальных образований Омской области

Объемы и источники финансирования
подпрограммы в целом и по годам ее
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1 629 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 310 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 317 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 334 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
341 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 64 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 67 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 70 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого характера из федерального бюджета составят
1 288 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 246 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 250 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 264 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 264 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 264 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов
составит 65 160 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 12 400 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 680 000,00 руб.;
- в 2020 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2021 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2022 году – 13 360 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)

Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных
пунктов муниципальных образований Омской области ежегодно на
1,35 процента

3. Потребность в благоустройстве
№
п/п

________________________
(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:

2

4

__________________		
(подпись)			

Секретарь инвентаризационной комиссии:

1. Общие сведения
№ п/п

«___»_____________ 20___года

Наименование вида
работ*

Единица
измерения

Количество

2. Сфера социально-экономического развития Омской области,
в рамках которой предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития

Потребность в благоустройстве
устройство
замена
(установка)
(ремонт)

1
2

* Виды работ определяются инвентаризационной комиссией в период проведения инвентаризации.
Допускается корректировка соответствующих видов работ по результатам заключенного соглашения с
собственником (пользователем) индивидуального жилого дома (собственником (землепользователем)
земельного участка) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Качество жизни населения Омской области должно характеризоваться в том числе уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения.
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области (далее – дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день уровень благоустройства дворовых терри-

8 сентября 2017 года
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торий составляет 8,2 процента по отношению к общему числу дворовых территорий.
За период с января 2014 года по январь 2017 года прирост количества благоустроенных дворовых
территорий составил 261 единицу (с 442 единиц до 703 единиц), площади благоустроенных дворовых
территорий – 132,6 га (с 167,8 га до 300,4 га). При этом темпы роста количества благоустроенных дворовых территорий и площади благоустроенных дворовых территорий снижаются с 44,4 процента до 23,8
процента и с 44,9 процента до 24,4 процента соответственно.
2. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, бордюры и дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.
Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и
замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других
они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на
территориях детских игровых площадок, газонах.
3. Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния которых во многом зависит качество жизни населения.
Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
4. Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий,
на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень видов работ).
3. Цель и задача подпрограммы

5. Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
6. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу по оказанию содействия муниципальным образованиям Омской области в повышении уровня благоустройства дворовых территорий.
4. Срок реализации подпрограммы
7. Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 – 2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
17. Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий,
ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А1– В1,
где:
А1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;
В1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году,
предшествующем отчетному году, процентов.
18. Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
19. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.
20. Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов,
формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления указанных субсидий, порядок
и методика расчета указанных субсидий

5. Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
8. Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области».
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
9. В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской
области» (далее – ремонт дворовых территорий);
2) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области» (далее – благоустройство дворовых территорий).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
1) количество отремонтированных дворовых территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:
Bi – количество отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в i-том
году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных
мониторинга, проводимого Минстроем Омской области;
2) увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р = А – В,
где:
А – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в
отчетном году, процентов;
В – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в
году, предшествующем отчетному году, процентов.
10. Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных
мониторинга, проводимого Минстроем Омской области.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования
11. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 629 000 000,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 310 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 317 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 334 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 334 000 000,00 руб.
12. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 341 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 64 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 67 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 70 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 70 000 000,00 руб.
13. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 288 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 246 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 250 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 264 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 264 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 264 000 000,00 руб.
14. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 65 160 000,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2018 году – 12 400 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 680 000,00 руб.;
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- в 2020 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2021 году – 13 360 000,00 руб.;
- в 2022 году – 13 360 000,00 руб.
15. Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 1 000 000,00 руб.,
в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
16. Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 5 к государственной программе.

21. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование расходов
муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды
путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
22. Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам (далее – субсидии) на реализацию следующих мероприятий:
- ремонт дворовых территорий;
- благоустройство дворовых территорий.
23. Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
(далее – отбор) является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.
24. Участвовать в отборе могут муниципальные образования Омской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.
25. Отбор получателей субсидий осуществляется комиссией по проведению отбора муниципальных
образований Омской области (далее – комиссия) на основании заявок органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе (далее – заявка). Состав комиссии, формы заявок, перечень
документов и сроки их предоставления утверждаются Минстроем Омской области.
26. По итогам отбора комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
27. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критериями, установленными подпрограммой;
2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование соответствующих видов расходов;
3) наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 –
2022 годы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, утвержденной в соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 (далее – муниципальная программа), содержащей, в частности, информацию:
- о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей ремонту и благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализации минимального перечня видов работ.
Органы местного самоуправления Омской области самостоятельно определяют условия о форме
участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в реализации минимального перечня видов работ. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации минимального перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости
мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает
15 процентов;
- о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в реализации
дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок,
озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень видов работ).
Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.
Органы местного самоуправления Омской области самостоятельно определяют условия о форме
участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов работ. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации дополнительного перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости
мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, составляет не
менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;
4) исполнение обязательств, предусматривающих предоставление документов, перечень которых
утверждается Минстроем Омской области.
28. Основаниями для признания муниципального образования Омской области не прошедшим отбор
являются:
1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий;
2) предоставление неполного пакета документов в составе заявки;
3) предоставление заявки и пакета документов в составе заявки неуполномоченным лицом.
29. В целях предоставления субсидий заключается соглашение о предоставлении субсидий между
Минстроем Омской области и органом местного самоуправления муниципального образования Омской
области, прошедшего отбор (далее – соглашение), включающее в том числе:
1) рекомендации о привлечении к выполнению работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов в соответствии с законодательством;
2) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Омской области о
предоставлении в Минстрой Омской области ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за

8 сентября 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

отчетным периодом, отчетов об использовании субсидий, об исполнении обязательств по форме, установленной Минстроем Омской области.
30. Форма и сроки заключения соглашения утверждаются Минстроем Омской области по итогам распределения субсидий муниципальным образованиям Омской области.
31. При реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам в соответствии
с подпрограммой требования по централизации закупок работ, услуг с начальной (максимальной) ценой
контракта, превышающей 1 000 000 руб., являющейся условием предоставления из областного бюджета
местным бюджетам соответствующих межбюджетных трансфертов, установленные областным законодательством, не применяются.
32. Условием расходования субсидий является использование их по целевому назначению.
33. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Омской области на соответствующие цели.
34. Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расходов сверх установленного размера не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования
за счет средств из областного бюджета.
35. Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется при условии фактического
осуществления расходов за счет средств местных бюджетов по соблюдению установленной доли софинансирования и выполнения работ на объектах.
36. Допускается опережающее перечисление субсидий в размере, не превышающем 30 процентов
от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципальному образованию Омской области
на реализацию соответствующего мероприятия либо в ином размере и в сроки при наличии соответствующего условия в заключенном между Правительством Омской области и Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соглашении о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Омской области на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы.
37. Объем субсидий местным бюджетам рассчитывается по следующей формуле:

Перечень основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

Формирование современной городской среды, в том числе
благоустройство общественных территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской области
Объемы и источники финансирования под- Общий объем финансирования подпрограммы составляет
программы в целом и по годам ее реализа- 821 281 100,00 руб., в том числе по годам:
ции
- в 2018 году – 154 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 160 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 168 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
составят 171 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 31 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 33 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 35 600 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят
649 431 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 123 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 127 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 133 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 133 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 133 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов
составит 32 851 244,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 6 195 244,00 руб.;
- в 2019 году – 6 424 000,00 руб.;
- в 2020 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2021 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2022 году – 6 744 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпро- Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благограммы (по годам и по итогам реализации) устроенных общественных территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской области ежегодно на 3
процента

Сi = СОБ / П x Пi,
где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства из областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов в рамках подпрограммы;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения мероприятия подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для выполнения
мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
38. Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:
ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi,
где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской области, процентов (полученное значение округляется до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального образования (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от статуса муниципального образования Омской области, а именно:
- равный 30 для муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского
округа;
- равный 15 для муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского поселения, отнесенных в соответствии с законодательством к категории городов с численностью населения до
250 тыс. человек;
- равный 10 для муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского, сельского поселения, являющихся административными центрами муниципальных районов Омской области,
за исключением муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского поселения, отнесенных в соответствии с законодательством к категории городов с численностью населения до
250 тыс. человек;
- равный 5 для иных муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского,
сельского поселения.
39. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.
40. При выявлении фактов представления муниципальными образованиями Омской области недостоверных отчетов об использовании субсидий, об исполнении обязательств субсидии, предоставленные местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования предоставленной
субсидии.
41. Исполнители мероприятий ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляют в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской
области сводный отчет об использовании субсидий по форме, установленной Министерством экономики
Омской области, согласованной с Министерством финансов Омской области.

Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма
«Благоустройство общественных территорий муниципальных
образований Омской области»
1. Паспорт подпрограммы
«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области» государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»
Наименование государственной программы «Формирование комфортной городской среды» (далее – госуОмской области
дарственная программа)
Наименование подпрограммы государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы
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«Благоустройство общественных территорий муниципальных
образований Омской области» (далее – подпрограмма)
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Минстрой Омской области)
Минстрой Омской области

Минстрой Омской области
2018 – 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы
не выделяются
Создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды путем реализации мероприятий по
благоустройству общественных территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской области
Оказание содействия муниципальным образованиям Омской
области в повышении уровня благоустройства общественных
территорий населенных пунктов муниципальных образований
Омской области

2. Сфера социально-экономического развития Омской области,
в рамках которой предполагается реализация подпрограммы,
основные проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития
1. Одним из приоритетных направлений развития Омской области является повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Омской области, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий) (далее – общественные территории).
В течение последних лет благоустройству общественных территорий уделяется большое внимание.
Темпы роста по благоустройству общественных территорий являются стабильными.
В
связи
с
чем
доля
благоустроенных
объектов
за
период
с
января
2014 года по январь 2017 года увеличилась на 7,2 процента (с 30,4 процента до 37,6 процента), площадь
благоустроенных территорий общего пользования увеличилась на 4,9 процента и составляет 1923,87 га.
2. Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и способствует повышению
комфортных условий для проживания населения на территории Омской области, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

3. Цель и задача подпрограммы
3. Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.
4. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу по оказанию содействия муниципальным образованиям Омской области в повышении уровня благоустройства общественных территорий.
4. Срок реализации подпрограммы
5. Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 – 2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.
5. Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
6. Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных
территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области».
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
7. В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области» (далее – ремонт общественных территорий);
2) «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований
Омской области» (далее – благоустройство общественных территорий);
3) «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».
8. Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
1) количество отремонтированных общественных территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:
Аi – количество отремонтированных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема
бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области;
2) количество благоустроенных общественных территорий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:
Bi – количество благоустроенных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в
i-том году, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области;
3) количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

8 сентября 2017 года

где:
Сi – количество мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью на-
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Официально

селения до 250 тыс. человек, обустроенных в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.
9. Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных
мониторинга, проводимого Минстроем Омской области.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования

10. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 821 281 100,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 154 881 100,00 руб.;
- в 2019 году – 160 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 168 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 168 600 000,00 руб.
11. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 171 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 31 450 000,00 руб.;
- в 2019 году – 33 600 000,00 руб.;
- в 2020 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2021 году – 35 600 000,00 руб.;
- в 2022 году – 35 600 000,00 руб.
12. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 649 431 100,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 123 431 100,00 руб.;
- в 2019 году – 127 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 133 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 133 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 133 000 000,00 руб.
13. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 32 851 244,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2018 году – 6 195 244,00 руб.;
- в 2019 году – 6 424 000,00 руб.;
- в 2020 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2021 году – 6 744 000,00 руб.;
- в 2022 году – 6 744 000,00 руб.
14. Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 5 к государственной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
15. Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Сi = СОБ / П x Пi,

Р = А – В,
где:
А – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;
В – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.
16. Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
17. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.
18. Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов,
формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.
10. Условия предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий
19. Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование расходов
муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды,
путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.
20. Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам (далее – субсидии) на реализацию следующих мероприятий:
- ремонт общественных территорий;
- благоустройство общественных территорий;
- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
21. Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
(далее – отбор) является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.
22. Участвовать в отборе в отношении мероприятий по ремонту общественных территорий, благоустройству общественных территорий могут муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.
23. Участвовать в отборе в отношении мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) могут муниципальные образования Омской области, наделенные статусом городского поселения, отнесенные в соответствии с законодательством к категории городов с численностью
населения до 250 тыс. человек.
24. Отбор получателей субсидий осуществляется комиссией по проведению отбора муниципальных
образований Омской области (далее – комиссия) на основании заявок органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе (далее – заявка). Состав комиссии, формы заявок, перечень
документов и сроки их предоставления утверждаются Минстроем Омской области.
25. По итогам отбора комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
26. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критериями, установленными подпрограммой;
2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований
Омской области, направляемых на финансирование соответствующих видов расходов;
3) наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 –
2022 годы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы,
утвержденной в соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля
2017 года № 169 (далее – муниципальная программа);
4) исполнение обязательств, предусматривающих предоставление документов, перечень которых
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утверждается Минстроем Омской области.
27. Основаниями для признания муниципального образования Омской области не прошедшим отбор
являются:
1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий;
2) предоставление неполного пакета документов в составе заявки;
3) предоставление заявки и пакета документов в составе заявки неуполномоченным лицом.
28. В целях предоставления субсидий заключается соглашение о предоставлении субсидий между
Минстроем Омской области и органом местного самоуправления муниципального образования Омской
области, прошедшего отбор (далее – соглашение), включающее в том числе обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Омской области о предоставлении в Минстрой Омской области ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов
об использовании субсидий, об исполнении обязательств по форме, установленной Минстроем Омской
области.
29. Форма и сроки заключения соглашения утверждаются Минстроем Омской области по итогам распределения субсидий муниципальным образованиям Омской области.
30. В приоритетном порядке субсидии направляются муниципальным образованиям Омской области, в муниципальные программы которых включены комплексные проекты по реализации мероприятий
подпрограммы.
31. При реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам в соответствии
с подпрограммой требования по централизации закупок работ, услуг с начальной (максимальной) ценой
контракта, превышающей 1 000 000 руб., являющейся условием предоставления из областного бюджета
местным бюджетам соответствующих межбюджетных трансфертов, установленные областным законодательством, не применяются.
32. Условием расходования субсидий является использование их по целевому назначению.
33. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Омской области на соответствующие цели.
34. Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расходов сверх установленного размера не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования
за счет средств из областного бюджета.
35. Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется при условии фактического
осуществления расходов за счет средств местных бюджетов по соблюдению установленной доли софинансирования и выполнения работ на объектах.
36. Допускается опережающее перечисление субсидий в размере, не превышающем 30 процентов
от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципальному образованию Омской области
на реализацию соответствующего мероприятия либо в ином размере и в сроки при наличии соответствующего условия в заключенном между Правительством Омской области и Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соглашении о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Омской области на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы.
37. Объем субсидий местным бюджетам на ремонт общественных территорий, благоустройство общественных территорий рассчитывается по следующей формуле:

где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства из областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов в рамках подпрограммы;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах для выполнения мероприятия подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для выполнения
мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
38. Объем субсидий местным бюджетам на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) рассчитывается по следующей формуле:
Дi = СОБ / Ч x Чi,
где:
Дi – размер субсидий i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства из областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов в рамках подпрограммы;
Ч – общая численность населения муниципальных образований Омской области, участвующих в отборе по соответствующему мероприятию подпрограммы, согласно данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат) на последнюю
отчетную дату;
Чi – численность населения i-го муниципального образования Омской области, участвующего в отборе по соответствующему мероприятию, согласно данным Омскстата на последнюю отчетную дату.
39. Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:
ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi,
где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской области, процентов (полученное значение округляется до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального образования (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от статуса муниципального образования Омской области, а именно:
- равный 30 для муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского
округа;
- равный 15 для муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского поселения, отнесенных в соответствии с законодательством к категории городов с численностью населения до 250 тыс. человек;
- равный 10 для муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского, сельского поселения, являющихся административными центрами муниципальных районов Омской области,
за исключением муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского поселения, отнесенных в соответствии с законодательством к категории городов с численностью населения до
250 тыс. человек;
- равный 5 для иных муниципальных образований Омской области, наделенных статусом городского,
сельского поселения.
40. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.
41. В случае выявления фактов невыполнения муниципальными образованиями Омской области условий предоставления субсидий Минстрой Омской области имеет право потребовать к возврату в областной бюджет субсидии в полном объеме независимо от степени реализации муниципальной программы.
42. Исполнители мероприятий ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляют в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской
области сводный отчет об использовании субсидий по форме, установленной Министерством экономики
Омской области, согласованной с Министерством финансов Омской области.
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Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»
(далее – государственная программа)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2017 года
г. Омск

№ 249-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) 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 5:
цифры «12710984» заменить цифрами «10744378»;
цифры «8161513» заменить цифрами «6194907»;
- в строке 11:
цифры «22127144» заменить цифрами «21717955»;
цифры «12077932» заменить цифрами «11668743»;
- в строке 14:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

8 сентября 2017 года

цифры «17522009» заменить цифрами «17250659»;
цифры «7698688» заменить цифрами «7427338»;
- в строке 16:
цифры «9895708» заменить цифрами «9804635»;
цифры «4207120» заменить цифрами «4116047»;
- в строке 17:
цифры «13701887» заменить цифрами «13677291»;
цифры «6804746» заменить цифрами «6780150»;
- в строке 22:
цифры «20168621» заменить цифрами «20160603»;
цифры «7796240» заменить цифрами «7788222»;
- в строке 29:
цифры «15040794» заменить цифрами «14784166»;
цифры «6168823» заменить цифрами «5912195»;
- в строке 30:
цифры «13828321» заменить цифрами «13738658»;
цифры «3812141» заменить цифрами «3722478»;
- в строке 31:
цифры «15858022» заменить цифрами «15771422»;
цифры «7177851» заменить цифрами «7091251»;
- в строке «Итого»:
цифры «499311097,6» заменить цифрами «496107374,6»;
цифры «226891300» заменить цифрами «225654183,0»;
цифры «270133208,6» заменить цифрами «268166602,6»;
- в строке «Нераспределенные средства»:
цифры «12978720,4» заменить цифрами «16182443,4»;
цифры «10937102» заменить цифрами «12174219,0»;
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цифры «2041618,4» заменить цифрами «4008224,4»;
2) дополнить таблицами № 5 – 7 согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 4 сентября 2017 года № 249-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) 4.09.2017 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 сентября 2017 года № 249-п
«Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на ремонт зданий, установку систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях
№
п/п

Наименование
муниципального образования Омской области

Сумма,
руб.

Доля
софинансирования
из областного
бюджета, %

1

Знаменский муниципальный район

4781190,00

95

2

Москаленский муниципальный район

12500000,00

95

3

Нововаршавский муниципальный район

8000000,00

95

4

Оконешниковский муниципальный район

3380140,00

95

5

Седельниковский муниципальный район

1000000,00

95

29661330,00

–

Итого

Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской
округ город Омск Омской области на ремонт зданий и
материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций муниципального
образования городской округ город Омск Омской области,
в том числе приобретение оборудования, спортивного
инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря,
строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки
к новому учебному году
Наименование
муниципального образования Омской области

Сумма,
руб.

Доля софинансирования
из областного бюджета, %

Муниципальное образование городской округ город Омск

13705000,00

98

Итого

13705000,00

–

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области
на разработку проектной документации и проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств областного бюджета, для муниципальных
образовательных организаций муниципальных
районов Омской области
Наименование
муниципального района Омской области

Сумма,
руб.

Доля софинансирования
из областного бюджета, %

Омский муниципальный район

285 000,00

95

Итого

285 000,00

–

Распоряжение Правительства Омской области от 5 сентября 2017 года № 146-рп «Об организации отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства на территории Любинского муниципального района Омской
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 6.09.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 5 сентября 2017 года № 146-рп

СОСТАВ
специальной комиссии по отчуждению животных
и изъятию продуктов животноводства на территории Любинского
муниципального района Омской области
Мареева
Елена Владимировна

-

главный специалист отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, председатель
комиссии

Бондарь
Екатерина Алексеевна

-

начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области

Зиновьева
Надежда Геннадьевна

-

заместитель Главы Любинского муниципального района Омской
области (по согласованию)

Коробов
Юрий Васильевич

-

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности
продукции животного происхождения и лабораторного контроля
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию)

Савилов
Дмитрий Александрович

-

главный специалист – юрист Главного управления ветеринарии
Омской области

Филиппов
Валентин Олегович

-

ведущий инженер отдела развития специальных технических
средств и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» управления безопасности населения и территорий
Главного управления региональной безопасности Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года
г. Омск

№ 149

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 6 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней
(далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 7 августа
2017 года № 116 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй
угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 6 марта 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.

Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 149 «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) 6.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 146-рп

Об организации отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства на территории Любинского муниципального
района Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней на территории Любинского
муниципального района Омской области, в соответствии с Порядком организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области, утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п, на основании решения руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области от 5 сентября 2017 года:
1. Создать специальную комиссию по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства на территории Любинского муниципального района Омской области (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Комиссии в срок до 10 сентября 2017 года организовать и провести в соответствии с законодательством
отчуждение свиней и изъятие продуктов убоя свиней:
1) в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская об-
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 сентября 2017 года
г. Омск

ласть, Любинский муниципальный район Омской области, поселок Большаковка, улица Центральная, дом 11;
2) у граждан и юридических лиц – владельцев свиней, находящихся на территории первой угрожаемой зоны,
расположенной в пределах границ поселка Большаковка, деревни Большемогильное, деревни Владимировка,
деревни Капустино, деревни Маломогильное, деревни Субботинка Любинского муниципального района Омской
области.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего
распоряжения направить его копии гражданам и юридическим лицам, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

от 5 сентября 2017 года
г. Омск

№ 150

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского муниципального района
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 5 октября 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, Любинский муниципальный район Омской области, поселок Большаковка, улица Центральная, дом 11;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ поселка Большаковка, деревни Большемогильное, деревни Владимировка, деревни Капустино, деревни Маломогильное, деревни Субботинка Любинского муниципального района Омской области;
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3) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Любинского муниципального района Омской
области (за исключением села Тавричанка, деревни Ивановка, рабочего поселка Любинский, поселка Восточный, поселка Чулково, деревни Филатовка, деревни Масляновка, поселка Большаковка, деревни Большемогильное, деревни Владимировка, деревни Капустино, деревни Маломогильное, деревни Субботинка, садоводческих
некоммерческих товариществ «Дружба», «Универсал», «Надежда-1»).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- 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, предусмотренных
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.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 150 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Любинского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года
г. Омск

Совета» исключить;
4) исключить Белова Виктора Ивановича, Бирюкова Александра Егоровича, Двораковского Вячеслава Викторовича, Канунникова Сергея Николаевича, Лапухина Виктора Прокопьевича.
4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 октября 2013 года № 149 «Об областном конкурсе
«Лучший работодатель года Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 13 слова «заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову»
заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко»;
2) абзац седьмой пункта 19 приложения № 1 «Положение об областном конкурсе «Лучший работодатель года Омской области» после слова «председателем» дополнить словами «(в случае его отсутствия
– заместителем председателя областной комиссии)»;
3) в приложении № 2 «Состав комиссии по определению победителей и призеров областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области»:
- включить:
Белова Виктора Ивановича – директора исполнительной дирекции Союза «Омское Региональное
объединение работодателей» (по согласованию);
Кошелева Сергея Викторовича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
- в наименовании должности Куприянова Владимира Васильевича слова «заместитель председателя» заменить словом «председатель»;
- наименование должности Варнавской Ирины Павловны дополнить словами «, заместитель председателя комиссии»;
- исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Мясникова Александра Ивановича, Фрикеля Александра Егоровича.
5. В Указе Губернатора Омской области от 31 декабря 2015 года № 227 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 13 исключить.
6. Внести в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 5 сентября 2016 года № 156, следующие изменения:
1) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича дополнить словами «, председатель Координационного совета»;
2) включить:
- Богданову Ольгу Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области – начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области;
- Шеина Ивана Федоровича – первого заместителя Министра культуры Омской области;
3) исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Лапухина Виктора Прокопьевича, Стороженко Андрея
Евгеньевича.
7. Внести в состав комиссии по координации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 сентября 2016 года № 170, следующие изменения:
1) включить:
- Жукову Ларису Николаевну – заместителя Министра образования Омской области;
- Акимову Ольгу Николаевну – заместителя Министра культуры Омской области;
2) в наименовании должности Куприянова Владимира Васильевича слова «заместитель председателя» заменить словом «председатель»;
3) наименование должности Герасимовой Лидии Петровны дополнить словами «, заместитель председателя комиссии»;
4) исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Дернову Татьяну Васильевну, Трофимова Владимира
Викторовича.
8. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Омской области от 20 марта 2014 года № 50-р «О создании комиссии
по оказанию помощи регионам Украины, а также при необходимости гражданам Украины, покинувшим
места своего постоянного проживания»;
2) распоряжение Губернатора Омской области от 8 июля 2014 года № 145-р «О внесении изменений
в распоряжение Губернатора Омской области от 20 марта 2014 года № 50-р»;
3) распоряжение Губернатора Омской области от 22 сентября 2014 года № 212-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 20 марта 2014 года № 50-р».

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ

№ 151

Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 151 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.09.2017 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Губернатора Омской области
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 18 декабря 2001 года № 276, следующие изменения:
1) включить:
- Стороженко Андрея Евгеньевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Статву Анну Леонидовну – заместителя Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Артемовой Инессы Геннадьевны дополнить словами «– начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования»;
3) в наименовании должности Григорьевой Алеси Викторовны слово «председатель» заменить словами «заместитель председателя»;
4) в наименовании должности Кайль Олеси Александровны слова «по вопросам занятости населения»
исключить;
5) исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Чекалину Людмилу Александровну.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 «Об учреждении ежегодной
премии Губернатора Омской области «Семья года» следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»:
- включить:
Стороженко Андрея Евгеньевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области, в качестве председателя комиссии;
Статву Анну Леонидовну – заместителя Министра культуры Омской области;
- наименование должности Артемовой Инессы Геннадьевны дополнить словами «– начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования»;
- в наименовании должности Полуэктова Владимира Леонидовича слова «проректор по лечебной работе,» исключить;
- исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Чекалину Людмилу Александровну.
3. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:
1) включить:
- Дернову Татьяну Васильевну – Министра образования Омской области;
- Докучаева Александра Михайловича – Министра промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области;
- Касьянову Ирину Михайловну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
- Стрельцова Владимира Станиславовича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- Трофимова Юрия Викторовича – Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области, заместитель председателя Совета»;
3) в наименовании должности Вижевитовой Татьяны Анатольевны слова «, заместитель председателя
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 5 сентября 2017 года
г. Омск

№ 224-р

О проведении новогодних мероприятий для детей
Омской области
В целях творческой организации свободного времени детей Омской области в период зимних школьных каникул, учитывая традицию проведения новогодних праздников:
1. Провести Губернаторскую новогоднюю елку в бюджетном учреждении культуры Омской области
«Омский государственный музыкальный театр».
2. Организаторами Губернаторской новогодней елки определить Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области и Министерство культуры Омской области.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области за счет средств местных бюджетов:
1) организовать проведение новогодних мероприятий для детей;
2) обеспечить приобретение новогодних подарков для детей (далее – подарки);
3) организовать перевозку групп детей к местам проведения Губернаторской новогодней елки в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177, за исключением
случаев наступления неблагоприятных для перевозки детей погодных условий (в том числе снегопада,
метели, гололеда, аномально низкой температуры воздуха);
4) обеспечить финансирование расходов на медицинское сопровождение при перевозке групп детей
на Губернаторскую новогоднюю елку и ее проведении;
5) при необходимости обеспечить проживание и питание детей из отдаленных муниципальных районов Омской области, участвующих в Губернаторской новогодней елке, а также замену неисправных автобусов, в том числе по маршруту следования.
4. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области утвердить график проведения Губернаторской новогодней елки;
2) обеспечить:
- приобретение подарков;
- представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых для совершения расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, абзацем вторым подпункта 2 и
подпунктом 5 настоящего пункта;
3) разработать и утвердить порядок распределения пригласительных билетов и подарков;
4) во взаимодействии с главами муниципальных образований Омской области при распределении
пригласительных билетов и подарков на Губернаторскую новогоднюю елку первоочередное внимание
уделять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), в
приемных семьях, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, детям из многодетных семей,
детям ветеранов и участников боевых действий, детям, обучающимся в общеобразовательных организациях, добившимся успехов в учебе и общественной деятельности (отличники, победители региональных
и всероссийских конкурсов и олимпиад);
5) организовать участие в новогоднем празднике в Государственном Кремлевском Дворце делега-
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ции школьников Омской области и сопровождающих взрослых, привитых в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н.
5. Министерству культуры Омской области:
1) организовать постановку и показ новогодних спектаклей в бюджетном учреждении культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»;
2) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых
для совершения расходов, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта.
6. Министерству здравоохранения Омской области организовать медицинское сопровождение (за
исключением финансирования расходов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 настоящего распоряжения) групп детей из муниципальных образований Омской области при перевозке на Губернаторскую
новогоднюю елку и ее проведении.
7. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета:
1) в сумме 9 000 000 рублей в связи с реализацией пункта 1, абзаца второго подпункта 2 и подпункта
5 пункта 4 настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 8 к
Закону Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(главный распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 07, подраздел 07, целевая статья 13 2
02 1 999 0, виды расходов 120, 240);
2) в сумме 500 000 рублей в связи с реализацией подпункта 1 пункта 5 настоящего распоряжения за
счет средств, предусмотренных пунктом 8 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (главный распорядитель средств областного
бюджета 008, раздел 08, подраздел 01, целевая статья 11 2 01 1 999 0, вид расходов 610).
8. Рекомендовать Омскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» провести профсоюзные новогодние елки.
9. Рекомендовать руководителям организаций, действующих на территории Омской области, совместно с руководителями профсоюзных организаций обеспечить новогодними подарками детей, родители которых являются работниками соответствующих организаций.
10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области оказать содействие организаторам новогодних мероприятий в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий, местах проживания детей, а также их безопасного передвижения на транспорте.
11. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности в бюджетном учреждении
культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр» и в иных местах проведения
новогодних мероприятий.
12. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района извещает о возможном предоставлении в аренду сроком на пять лет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: Омская обл., Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, находящихся в муниципальной собственности:
- Лот 1 земельный участок с кадастровым номером: 55:09:020602:166, площадью 266219 кв.м.;
- Лот 2земельный участок с кадастровым номером: 55:09:020601:316, площадью 170130 кв.м.;
-Лот 3 земельный участок с кадастровым номером: 55:09:020601:317, площадью 899729 кв.м.;
-Лот 4 земельный участок с кадастровым номером: 55:09:020601:314, площадью 346701 кв.м.;
-Лот 5 земельный участок с кадастровым номером: 55:09:020601:313, площадью 45791 кв.м.;
-Лот 6 земельный участок с кадастровым номером: 55:09:020601:318, площадью 585280 кв.м.;
- Лот 7 земельный участок с кадастровым номером: 55:09:020604: 299, площадью 612537 кв.м.
Обращаться по адресу: Омская обл., Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Победы, 7. Тел.83817034337; 83817034443

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 05 октября 2017 г.
10 часов 15 минут, собственник (должник) – А.А. Панасенко, Л.С. Панасенко, Д.А. Панасенко
Начальная цена
Омская область, Таврический р-н, рп. Таврическое, ул. Ленина, д. 101 А
Жилой дом, общей площадью 197,5 кв.м., 2 эт., литер А, кирп., земельный участок, площадью 547
4 240 000
кв.м., кадастровый номер 55:26:310118:85, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Г.И. Волчанин
Начальная цена
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 4, кв. 64
Квартира, общей площадью 58,1 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., кирп.
1 730 016
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.Н. Зяткевич
Начальная цена
г. Омск, ул. Звездная, д. 2, сек. 1, кв. 12 А
Квартира, общей площадью 19,1 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп.
496 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.С. Путнева (ИП Путнева Е.С.)
Начальная цена
г. Омск, пос. Новостройка, д. 18
Нежилое помещение (магазин), общей площадью 177,6 кв.м., номера на поэтажном плане 1П:1-11 (по 3 100 000
техническому паспорту по состоянию на 16.03.2007 года – 1П:1-12), литера А, 1 эт.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – М.К. Червячкова
Начальная цена
г. Омск, Ленинский АО, по улице Маргелова северо-западнее 5-этажного жилого дома № 356 (участок № 113)
земельный участок, площадью 830 кв.м., кадастровый номер 55:36:180103:1089, земли населенных
100 000
пунктов, для строительства индивидуальных жилых домов
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.А. Турова
Начальная цена
г. Омск, ул. Орловского, д. 5, кв. 3
Квартира, общей площадью 90,2 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., кирп.
3 155 200
11 часов 45 минут, собственник (должник) – В.С. Войтещук, О.В. Войтещук
Начальная цена
г. Омск, ул. Малиновского, д. 8Б, кв. 37
Квартира, общей площадью 43,4 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 700 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.Ч. Лоскутова, З.Ч. Дубко
Начальная цена
г. Омск, ул. Конева, д. 12, корп. 2, кв. 96
квартира, общей площадью 38 кв.м., 1-комн., 8/12 эт., пан.
1 550 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – В.З. Гисс
Начальная цена
Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. 1-я Садовая, д. 37, кв. 2
Квартира, общей площадью 82,1 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 800 кв.м., кадастровый
1 240 000
номер 55:17:260152:20, земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Н.Г. Колесникова
Начальная цена
г. Омск, ул. Блюхера, д. 30, кв. 131
Квартира, общей площадью 26,3 кв.м., 1-комн., 9/9 эт., кирп.
1 123 184
12 часов 45 минут, собственник (должник) – ООО «Старт»
Начальная цена
Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Березовая, д. 13
Жилой дом, общей площадью 529,4 кв.м., 3 эт. в т.ч. подзем., кирп./рубл.; земельный участок, площа- 7 960 000
дью 1600 кв.м., кадастровый номер 55:20:130101:5026, земли населенных пунктов, под индивидуальное
жилищное строительство
14 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Архипенко, А.В. Архипенко
Начальная цена
г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 34, кв. 78
квартира, общей площадью 33,2 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
1 100 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.В. Палей, А.В. Палей
Начальная цена
г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 10 А, кв. 119
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квартира, общей площадью 59,1 кв.м., 4-комн., 5/5 эт., пан.
2 192 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – О.Г. Кузнецов
Начальная цена (руб.)
г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 43, кв. 149
квартира, общей площадью 53,3 кв.м., 2-комн., 10/10 эт., пан.
1 713 616
14 часов 45 минут, собственник (должник) – С.В. Буш
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Химиков, д. 34, корп. 1, кв. 97
квартира, общей площадью 80,2 кв.м., 2-комн., 11/14 эт., кирп.
2 488 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Х.И. Мукушева
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. 4 Марьяновская, д. 4, секция 2, к. 15
комната, общей площадью 16,5 кв.м., 3 эт.
650 000
15 часов 15 минут, собственник (должник) – О.В. Косаренко, А.Н. Косаренко
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 6, кв. 29
квартира, общей площадью 62,8 кв.м., 3-комн., 8/9 эт., пан.
2 550 000
15 часов 30 минут, собственник (должник) – С.А. Глухарев
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Бородина, д. 10, корп. 2, кв. 14
квартира, общей площадью 37 кв.м., с учетом балкона 37,8 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан.
1 300 000
15 часов 45 минут, должник – ООО «Славутич»
Начальная цена (руб.)
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание арочного склада , общей площадью 507 кв.м., литер Д, земельный участок, общей площадью
695 779
39815,71 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:188, земли населенных пунктов, для хозяйственной
деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания арочного склада
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание арочного склада , общей площадью 226,50 кв.м., литер В, земельный участок, общей площадью 70 413
233,32 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:189, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское сельское поселение,
д Островная, установлено относительно здания арочного склада
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. Береговая, дом № 23 а
Здание конторы, общей площадью 213,90 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью 2095,62 603 400
кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:186, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная,
установлено относительно здания конторы
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание насосной станции, общей площадью 62,80 кв.м., литер С, земельный участок, общей площадью 92 000
838,68 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:185, земли населенных пунктов, для хозяйственных
нужд, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная,
установлено относительно здания насосной
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание телятника, общей площадью 829,20 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью
634 000
8389,16 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:183, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная,
установлено относительно здания телятника
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. Береговая, дом № 11 а
Здание столовой, общей площадью 165,10 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью 615,60 542 227
кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:187, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная,
установлено относительно здания столовой
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание комплекса из двух ферм, общей площадью 1482,30 кв.м., литер Б, земельный участок,
583 984
общей площадью 9968 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:182, земли населенных пунктов, для
хозяйственных нужд, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д
Островная
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание комплекса из двух ферм для скота, общей площадью 1484,30 кв.м., литер Е, земельный участок, 797 748
общей площадью 10321,77 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:184, земли населенных пунктов, для
хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское
с/п, установлено относительно д Островная
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная
372 430
Сооружение силосной траншеи, общей площадью 1104,30 кв.м., литер А, земельный участок, общей
площадью 1060 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:198, земли населенных пунктов, для размещения объектов сбыта и заготовок, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский М.Р.,
Хуторское с/п, д. Островная, участок находится примерно в 100 м. от д. Островная по направлению на
юго-запад (относительно силосной траншеи)
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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 03 октября 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 03 октября 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 04 октября 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.
* 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.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.
ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Склад, общей площадью 124,8 кв.м., литер А, А1, 1 эт.; земельный участок, общей площадью 3281 кв.м., кадастровый
номер 55:16:030101:321, земли населенных пунктов, для строительства объекта недвижимости, Омская область, Нижнеомский
р-н, с. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 23 А; Объект незавершенного строительства: склад, степень готовности 36%, общая площадь
застройки 708,6 кв.м., литер А, 1 эт.; земельный участок, общей площадью 3076 кв.м., кадастровый номер 55:16:030101:320, земли населенных пунктов, для строительства объекта недвижимости, Омская область, Нижнеомский р-н, с. Новотроицк, ул. Коммунальная, Омская область, Нижнеомский р-н, с. Новотроицк, ул. Коммунальная, д. 10 (собственник (должник) – В.А. Шепяков).
2. 1/2 доли в праве общей собственности на земельный участок площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 55:20:030301:136,
земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства*, Омская обл., Омский р-н, с. Новомосковка, ул.
Интернациональная, стр. поз. 184; 1/2 доли в праве общей собственности на земельный участок площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 55:20:030301:107, земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства*, Омская обл., Омский р-н, с.
Новомосковка, ул. Интернациональная, стр. поз. 26; 1/2 доли в праве общей собственности на земельный участок площадью 500
кв.м., кадастровый номер 55:20:032801:204, земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства*, Омская обл., Омский
р-н, снт «Птицевод», отделение № 6, участок № 204; 1/2 доли в праве общей собственности на земельный участок площадью 500
кв.м., кадастровый номер 55:20:032801:203, земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства*, Омская обл., Омский
р-н, снт «Птицевод», отделение № 6, участок № 203 (собственник (должник) – Г.Н. Манохина).
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.
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