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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 апреля 2018 года                        № 40
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комис-
сии по проведению административной реформы в Омской области» следующие изме-
нения:

1) в пункте 5 слова «О.Н. Фадину» заменить словами «Р.Н. Галямова»;
2) в приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению
административной реформы в Омской области»:
 – включить:
Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Ом-

ской области, в качестве председателя Комиссии;
Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области, в качестве за-

местителя председателя Комиссии;
Ушакова Дмитрия Владимировича – заместителя Председателя Правительства Ом-

ской области;
Шипилову Елену Витальевну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
 – наименование должности Дерновой Татьяны Васильевны изложить в следующей 

редакции:
«Министр образования Омской области»;
 – исключить Меньшова Алексея Алексеевича, Новосёлова Андрея Александровича, 

Фадину Оксану Николаевну;
3) в приложении № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:

 – включить:
Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области, в качестве ру-

ководителя рабочей группы;
Дернову Татьяну Васильевну – Министра образования Омской области;
Жемалдинову Диану Камильевну – исполняющего обязанности начальника Управ-

ления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (по согласо-
ванию);

Лукьянова Игоря Вячеславовича – заместителя Министра промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской области;

Матненко Александра Сергеевича – первого заместителя Министра природных ре-
сурсов и экологии Омской области;

Мендубаева Амангельды Темиржановича – Главу Кормиловского муниципального 
района Омской области (по согласованию);

Шипилову Елену Витальевну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
 – в наименовании должности Куликовой Ирины Анатольевны слово «казенного» за-

менить словом «бюджетного»;
 – исключить Белова Виктора Ивановича, Винокурова Александра Юрьевича, Двора-

ковского Вячеслава Викторовича, Канунникова Сергея Николаевича, Матненко Леони-
да Ивановича, Меньшова Алексея Алексеевича, Околеснова Николая Львовича, Фадину 
Оксану Николаевну;

4) в приложении № 4 «Состав рабочей группы по оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизе норматив-
ных правовых актов Омской области при Комиссии по проведению административной 
реформы в Омской области»:

 – включить:
Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Ом-

ской области, в качестве руководителя рабочей группы;
Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области, в качестве се-

кретаря рабочей группы;
 – исключить Новосёлова Андрея Александровича, Фадину Оксану Николаевну.
2. Внести в состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей со-

циально-экономического развития Омской области, утвержденный Указом Губернатора 
Омской области от 12 сентября 2012 года № 94, следующие изменения:

1) включить:
Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губерна-

тора Омской области, Председателя Правительства Омской области, в качестве пред-
седателя Комиссии;

Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Ом-
ской области, в качестве заместителя председателя Комиссии;

Г алямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области;
Дернову Татьяну Васильевну – Министра образования Омской области;

Евстифеева Ивана Александровича – главного федерального инспектора по Омской 
области (по согласованию);

Лукьянова Игоря Вячеславовича – заместителя Министра промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской области;

Матненко Александра Сергеевича – первого заместителя Министра природных ре-
сурсов и экологии Омской области;

Стрельцова Владимира Станиславовича – Министра строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области;

Ушакова Дмитрия Владимировича – заместителя Председателя Правительства Ом-
ской области;

Фролова Сергея Петровича – заместителя Председателя Правительства Омской об-
ласти;

2) наименование должности Карпова Валерия Васильевича изложить в следующей 
редакции:

«председатель федерального государственного бюджетного учреждения науки Ом-
ский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»;

3) наименование должности Стороженко Андрея Евгеньевича изложить в следую-
щей редакции:

«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохра-
нения Омской области»;

4) наименование должности Фадиной Оксаны Николаевны изложить в следующей 
редакции:

«Мэр города Омска»;
5) после наименования должности Фадиной Оксаны Николаевны дополнить словами 

«(по согласованию)»;
6) исключить Белова Виктора Ивановича, Бирюкова Александра Егоровича, Вино-

курова Александра Юрьевича, Гребенщикова Станислава Георгиевича, Двораковского 
Вячеслава Викторовича, Канунникова Сергея Николаевича, Лицкевича Сергея Николае-
вича, Назарова Виктора Ивановича, Новосёлова Андрея Александровича.

3. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам увеличе-
ния поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу 
финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 октября 2013 года № 
148, следующие изменения:

1) включить:
 – Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства 

Омской области, в качестве председателя комиссии;
 – Ушакова Дмитрия Владимировича – заместителя Председателя Правительства 

Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
-Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области;
 – Крючкова Вячеслава Геннадьевича – заместителя начальника Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области – начальника по-
лиции (по согласованию);

 – Лукьянова Игоря Вячеславовича — заместителя Министра промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской области;

-Масана Богдана Анатольевича – заместителя Мэра города Омска, директора де-
партамента финансов и контроля (по согласованию);

 – Матненко Александра Сергеевича — первого заместителя Министра природных 
ресурсов и экологии Омской области;

 – Стрельцова Владимира Станиславовича – Министра строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской области;

2) наименование должности Чеченко Вадима Александровича изложить в следую-
щей редакции:

«Министр финансов Омской области»;
3) исключить Белова Виктора Ивановича, Бирюкова Александра Егоровича, Виноку-

рова Александра Юрьевича, Новосёлова Андрея Александровича, Парыгину Инну Алек-
сандровну, Фадину Оксану Николаевну.

4. Внести в состав комиссии по устойчивому развитию региональной экономики и 
социальной стабильности в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Ом-
ской области от 27 января 2015 года № 14, следующие изменения:

1) включить:
Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Ом-

ской области, в качестве председателя комиссии;
Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области, в качестве за-

местителя председателя комиссии;
Стрельцова Владимира Станиславовича — Министра строительства и жилищ-

но-коммунального комплекса Омской области;
Ушакова Дмитрия Владимировича — заместителя Председателя Правительства Ом-

ской области;
2) исключить Бирюкова Александра Егоровича, Гребенщикова Станислава Георгие-

вича, Новосёлова Андрея Александровича, Фадину Оксану Николаевну.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 10 апреля 2018 года № 40 «О вне-
сении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 11.04.2018 года.
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Актуально
 Первое заседание Законодательного 
Собрания Омской области состоялось 
ровно 24 года назад – 12 апреля 1994 года. 
Предшественником нынешнего регионального 
парламента стал проработавший более двух 
лет Малый Совет, избранный из состава 
Омского областного Совета народных 
депутатов. Оба Совета с 1987 года по 1994 год 
возглавлял Анатолий Павлович Леонтьев. 

Анатолий Павлович Леонтьев –  
Председатель Омского областного 
Совета народных депутатов в период с 
1987-го по1994 год

– Анатолий Павлович, сложно было 
руководить областным Советом депу-
татов на смене эпох, когда за одну ночь 
8 декабря 1991 года в результате под-
писания «Беловежского соглашения» 
около 25 миллионов советских людей 
оказались за границей?

– Нас, участников съезда народных де-
путатов Российской Федерации, которых 
избрали на срок с 1990-го по 1995 год, 
было 1200 человек. Омскую область пред-
ставляли 13 – Владимир Варнавский, Олег 
Смолин, Сергей Бабурин и другие. Когда 
перестал существовать Верховный Совет, 
мы оказались без центральной власти над 
нами. Стали жить под ручным управлени-
ем, то есть по указам и постановлениям 
президента – Бориса Ельцина. Нам еже-
дневно сбрасывали различные графи-
ки приватизации предприятий бытового 
обслуживания, тех же парикмахерских, 
медицинских учреждений и так далее. Об-
ластной Совет тогда насчитывал 250 че-
ловек, и из них значительной частью были  
руководители районов,  крупных совхозов 
и колхозов и предприятий. Работы у них 
была масса, поэтому собрать на сессию 
их было чрезвычайно сложно. Руководи-
телям было просто не разорваться между 
решением сложных задач на местах и ра-
ботой здесь, в областном Совете. Поэто-
му и было принято решение создать Ма-
лый Совет, разделить вопросы по степени 
сложности и решать наиболее серьезные 
дистанционным голосованием, получая 
информацию от депутатов с мест. 

– Создание Малого Совета было 
вызвано лишь стремлением разгру-
зить омских депутатов, которым при-
ходилось в это время решать массу 
сложных задач по налаживанию нор-
мальной жизни в области или были 
еще какие-то причины?

– Дело в том, что в то время  при отсут-
ствии кворума на трех заседаниях област-
ного или краевого Совета глава исполни-
тельной власти  мог «объявить Совет не 
дееспособным» и  возложить на себя его 
обязанности, таким образом упразднив 
представительный орган власти. В ряде 
областей руководители администраций 

специально создавали такие ситуации. 
При этом все  имущество Совета также 
переходило в актив исполнительной вла-
сти. Среди наших соседей так произошло 
сначала в Кемеровской области. Кстати, 
главой областного парламента у них был 
Аман Тулеев. Аналогичная история, если 
память мне не изменяет, произошла и в 
Томской области. Наш областной Совет  
имел хорошую репутацию, считался ква-

лифицированным и дисциплинирован-
ным, а соответственно, продуктивным. 
Мы смогли сохранить в своем распоряже-
нии, а затем передать Законодательному 
Собранию здание будущего парламента. 

– Какие взгляды на дальнейший 
путь развития Омской области отста-
ивали члены Малого Совета? Ведь в 
то время даже у Федерального центра 
были смутные представления о том, 
как будем жить дальше.

– Люди в Малом Совете собрались ин-
тересные и разные. Были  представители 
демократических, радикальных и умерен-
ных взглядов. Преимущество работы с 
небольшим количеством депутатов в том, 
что можно переговорить с каждым пер-
сонально, досконально объяснить суть и 
перспективы принятия или, наоборот, не 

принятия того или иного решения. К при-
меру, ряд депутатов на сессии сильно 
возмущались по поводу плохой экологии 
в Омске. Это тогда-то! Говорили, что зо-
лой с ТЭЦ-5 засыпало некоторые районы, 
и всерьез предлагали закрыть ее. Я пого-
ворил с ними отдельно, просто спросив:  
«А как мы будем людей отапливать, вклю-
чая жителей Левого берега?» Тепло с этого 
источника доставлялось и туда. Депутаты 

все поняли и согласились. Но хочу отме-
тить, что спорили много, однако главная 
мысль в нашей работе всегда была одна 
– двухмиллионная область должна жить и 
нормально развиваться, без резких скач-
ков и взрывов. И наша работа  оценива-
лась, в том числе на федеральном уровне. 
Наш опыт активно перенимали в других 
областях.

– Представительные органы власти 
подобно нашему Малому Совету были 
созданы по всей России. Не значит ли 
это, что переход 24 года назад к об-
ластному парламенту, Законодатель-
ному Собранию области,   носил боль-
ше  технический характер?

– Вы абсолютно правы, причем мы еще 
не упомянули о том, что аппарат нашего 
Совета перешел в Законодательное Со-
брание фактически без изменений. Все до 
одного. Это очень важно, ведь не всегда в 
законодательную власть попадает подго-
товленный человек. Он может быть уни-

кальным специалистом в своей области, 
крепким управленцем, обладать набором 
замечательных человеческих качеств и 
еще много чем. Однако с опытом зако-
нотворчества люди не рождаются, поэто-
му многое зависит от помощников, кото-
рые работают с ними бок о бок. Мы смогли 
сохранить штат уникальных специалистов, 
большинство из которых сегодня, конеч-
но, уже на пенсии. Однако они смогли под-
готовить себе смену. Преемственность 
необходима и в этой области.

– Как вы оцениваете работу нынеш-
него Законодательного Собрания? 

–  Мне трудно судить об уровне подго-
товленности каждого из депутатов Законо-
дательного Собрания нынешнего созыва, у 
меня просто нет информации. Однако, на 
мой взгляд, со своими функциями област-
ной парламент вполне справляется. Хоро-
шо, что он по-прежнему считается одним 
из самых сильных в Сибири. К нам, как и 
раньше, приезжают за опытом на семина-
ры, которые мы проводим. Председатель 
Владимир Варнавский  — это опытнейший, 
уверенный в себе боевой парламентарий, 
он на своем месте. Впечатления о засе-
даниях нашего парламента у меня самые 
приятные и радостные. Единственное, что 
смущает, смотреть их приходится толь-
ко по телевизору. Хорошо, что при нашем 
Законодательном Собрании работает Мо-
лодежная палата депутатов, но, к сожа-
лению, не организован Совет ветеранов.  
К примеру, при региональном минсельхо-
зе такой Совет создан. В него входят около 
30 человек, в том числе ваш покорный слуга. 
Конечно, это другая ветвь власти, но ведь и 
законодателям мы, люди с опытом, могли бы 
принести пользу. Сами не просимся нас при-
глашать, мы люди скромные. Однако, если 
пригласят, с удовольствием примем посиль-
ное участие в улучшении жизни омичей. Для 
этого все ветви власти и существуют.

– Большое спасибо за беседу. 

Алексей САФРОНОВ.

«ЗАКОНОТВОРЦАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ»

1994 – 1998 годы

от 15.02.1994           № 5/76-р

г. Омск

1. На 20 марта 1994 года назначены выборы в Законодательное Собрание 

Омской области. В целях обеспечения преемственности и непрерывности работы 

областного представительного органа государственной власти поручить постоян-

ным комиссиям областного Совета народных депутатов, комитетам, управлениям и 

отделам Администрации области, Администрации г. Омска, гор(рай)администрациям, 

творческим союзам, общественным организациям, средствам массовой информации  

до 1 марта 1994 года представить предложения в проект программы деятельности 

Законодательного Собрания области. По соответствующей форме (прилагается).

Данные предложения должны обеспечивать формирование правового про-

странства для нормальной деятельности как субъектов, так и хозяйствующих объектов 

на территории области.

2. Отделу по вопросам работы Советов областного Совета народных депутатов 

(Шипилов В.М.) внести 10 марта 1994 года проект программы на рассмотрение малого 

Совета областного Совета народных депутатов.

Председатель Совета
А. П. ЛЕОНТЬЕВ.

Глава Администрации области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Законодательное Собрание Омской области

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 1993 г.          № 203/498-п

О выборах в представительный орган
государственной власти Омской области

(в ред. решения малого Совета СНД Омской области и

Главы Администрации Омской области от 18.11.1993 № 5/77-п)

Во исполнение Указов Президента РФ от 22 октября 1993 года № 1723 «Об 

основных началах организации государственной власти в субъектах Российской Фе-

дерации» и от 27 октября 1993 года № 1765 «Об утверждении основных положений о 

выборах в представительные органы государственной власти края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономных округов», малый Совет 

областного Совета народных депутатов и Глава Администрации области решили:

1. Назначить выборы в Законодательное Собрание Омской области на 20 марта 

1994 года.

2. «Положение о выборах депутатов в Законодательное Собрание Омской об-

ласти» – утвердить (прилагается).

3. Поручить отделу по вопросам работы Советов областного Совета народных 

депутатов (ШИПИЛОВ В.М.) совместно с орготделом Администрации области (ПИ-

ЛЮГИН В.Н.) в недельный срок разработать план организационно-технических ме-

роприятий по подготовке к выборам и представить его на утверждение Председателя 

областного Совета народных депутатов и Главы Администрации области.

Председатель Совета
А. П. ЛЕОНТЬЕВ.

Глава Администрации области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Проект

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2018 года                           № 115
г. Омск

О Плане основных мероприятий, посвященных 25-летию 
Законодательного Собрания Омской области

В связи с 25-летием начала деятельности Законодательного Собрания Омской области Законода-
тельное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, посвященных 25-летию Законодательного 
Собрания Омской области.

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 25-летию Законо-
дательного Собрания Омской области, осуществить за счет средств сметы Законодательного Собрания 
Омской области, предусмотренных соответствующими статьями областного бюджета и Бюджетной ро-
списью Законодательного Собрания Омской области на 2018 и 2019 годы.

3. Рекомендовать депутатам Законодательного Собрания Омской области принять активное участие 
в мероприятиях, посвященных 25-летию Законодательного Собрания Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.



Официально
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Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с частью 6 статьи 
10 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-
рации» и статьей 11 Закона Омской области № 1628-ОЗ «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Омской области», 
содержит информацию о результатах своей деятельности, оценку 
условий осуществления предпринимательской деятельности в Ом-
ской области и предложения по совершенствованию правового по-
ложения субъектов предпринимательской деятельности.

При подготовке Доклада использовалась структура, рекомендо-
ванная Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей.

1. Формирование института уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области

1.1. Цели и задачи уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации

Нормативная база

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-
ции» определяет основные задачи Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей и упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Россий-
ской Федерации.

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей 
создан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике».

Потребность в нем обусловлена тем, что зачастую субъекты 
предпринимательской деятельности не в силах самостоятельно раз-
решить ситуации, связанные с нарушением их прав и законных инте-
ресов, особенно в тех случаях, когда имеют место административные 
барьеры, бюрократическое давление, коррупционные проявления со 
стороны органов государственной власти и их должностных лиц.

Впервые должность Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей была учрежде-
на Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года  
№ 879 и на нее был назначен Б.Ю. Титов.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2017 года 
№ 278 его полномочия пролонгированы на новый срок легислатуры.

Перед Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей стоят следующие задачи:

- защита прав и законных интересов российских и иностранных 
субъектов предпринимательской деятельности на территории Рос-
сийской Федерации и российских субъектов предпринимательской 
деятельности на территориях иностранных государств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, договоренностями на 
взаимной основе федеральных органов государственной власти с 
государственными органами иностранных государств, международ-
ными и иностранными организациями;

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления;

- содействие развитию общественных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности;

- взаимодействие с предпринимательским сообществом;
- участие в формировании и реализации государственной по-

литики в области развития предпринимательской деятельности, за-
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

Эта должность входит в систему федеральных государственных 
органов и подотчетна Президенту Российской Федерации.

Согласно Закону Омской области от 24 апреля 2014 года № 1628-
ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ом-
ской области» (далее – Закон Омской области от 24 апреля 2014 года 
№ 1628-ОЗ) должность Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Омской области является государственной должностью 
Омской области, которая учреждена в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Омской области, 
их соблюдения органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления Омской области и их должностными лицами.

11 июня 2014 года распоряжением Губернатора Омской области 
В.И. Назарова по согласованию с Уполномоченным при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. 
Титовым на должность Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Омской области с 16 июня 2014 года был назначен за-
служенный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Ю.В. Герасименко.

Кандидатура Ю.В. Герасименко предложена Региональной об-
щественной организацией «Омский областной Союз предпринима-
телей» и на основе публичного конкурсного обсуждения рекомен-
дована специальной Экспертной группой по оценке кандидатов на 
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Омской области.

Основными задачами Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Омской области являются:

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории Омской области;

2) содействие развитию общественных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти на территории Омской области;

3) правовое просвещение субъектов предпринимательской дея-
тельности по вопросам их прав и законных интересов, форм и мето-
дов их защиты;

4) содействие в формировании и реализации государственной 
политики в сфере развития предпринимательской деятельности и 
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на тер-
ритории Омской области;

5) взаимодействие с предпринимательским сообществом.
Для реализации этих задач определена компетенция Уполномо-

ченного по рассмотрению обращений субъектов предприниматель-
ской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию на территории Омской области, и 
субъектов предпринимательской деятельности, права и законные 
интересы которых были нарушены на территории Омской области, 
на решения или действия (бездействие) органов государственной 
власти Омской области, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в Омской области, органов местного 
самоуправления Омской области, иных органов, организаций, наде-
ленных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие 
права и законные интересы субъектов предпринимательской дея-
тельности.

Обращение к Уполномоченному – это направление в его адрес 
в письменной форме или в форме электронного документа жалобы, 
заявления, предложения.

Жалоба – просьба субъекта предпринимательской деятельности 
о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или за-
конных интересов.

Направление жалобы по одному и тому же вопросу уполномо-
ченным, осуществляющим свою деятельность в разных субъектах 
Российской Федерации, не допускается. В случае если после при-
нятия жалобы к рассмотрению уполномоченным в субъекте Россий-
ской Федерации будет установлено, что аналогичная жалоба уже 
рассматривается уполномоченным в другом субъекте Российской 
Федерации, жалоба оставляется без дальнейшего рассмотрения и 
возвращается обратившемуся с ней субъекту предпринимательской 
деятельности.

Уполномоченный направляет заявителю мотивированный отказ 
в принятии жалобы к рассмотрению при наличии в жалобе указания 
почтового и (или) электронного адреса заявителя по следующим ос-
нованиям:

1) текст жалобы, направленной в письменной форме, не подда-
ется прочтению;

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который заявителю 
многократно давались Уполномоченным ответы по существу в пись-
менной форме в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые обстоятельства по этому вопросу;

3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Заявление – просьба субъекта предпринимательской деятельно-
сти о содействии в реализации его прав и свобод, либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостат-
ках в работе государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных ор-
ганов и должностных лиц.

Предложение – рекомендации субъекта предпринимательской 
деятельности по совершенствованию законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, развитию общественных отно-
шений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятель-
ности государства и общества.

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный впра-
ве:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Омской области и у должностных 
лиц необходимые сведения, документы и материалы;

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, признании незаконными ре-
шений и действий (бездействия) органов государственной власти 
Омской области, органов местного самоуправления Омской обла-
сти, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочия-
ми, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный 
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют 
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права 
и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают 
на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осу-
ществления предпринимательской деятельности;

3) направлять в органы государственной власти Омской области, 
органы местного самоуправления Омской области мотивированные 
предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении 
изменений в нормативные правовые акты или признании их утратив-
шими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного, 
предложения по вопросам обеспечения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, совершенствования 
административных процедур;

4) направлять Губернатору Омской области мотивированные 
предложения об отмене или о приостановлении действия актов ор-
ганов исполнительной власти Омской области;

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выезд-
ной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля;

6) обращаться к субъектам права законодательной инициати-
вы с предложениями об изменении законов Омской области, если 
Уполномоченный полагает, что решения или действия (бездействие) 
органов государственной власти Омской области, органов местно-
го самоуправления Омской области или должностных лиц, наруша-

ющие права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности, совершаются на основании и во исполнение указан-
ных нормативных правовых актов либо в силу существующих пробе-
лов в законодательстве;

7) участвовать в совершенствовании законодательства Россий-
ской Федерации, обеспечивать подготовку и направление в органы 
государственной власти Омской области, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти в Омской области, 
органы местного самоуправления Омской области предложений по 
совершенствованию механизмов защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

8) создавать экспертные и консультативные советы, рабочие 
группы и иные совещательные органы, действующие на обществен-
ных началах, а также привлекать для участия в их деятельности 
представителей предпринимательского сообщества, общественных 
организаций, представителей органов государственной власти Ом-
ской области и органов местного самоуправления Омской области с 
согласия их руководителей;

9) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 
соответствии с федеральными и областными законами.

Уполномоченный в субъекте Российской Федерации в рамках 
своей компетенции осуществляет взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, а также 
с полномочными представителями Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах и иными лицами.

Руководители и иные должностные лица органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте 
Российской Федерации, органов местного самоуправления обяза-
ны обеспечить прием Уполномоченного в субъекте Российской Фе-
дерации, а также предоставить ему запрашиваемые сведения, до-
кументы и материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со 
дня получения соответствующего обращения. Ответ на обращение 
Уполномоченного в субъекте Российской Федерации направляется 
за подписью должностного лица, которому оно непосредственно 
было адресовано.

В статье 5.4 Кодекса Омской области об административных пра-
вонарушениях определено, что вмешательство должностных лиц 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
Омской области в деятельность Уполномоченного с целью повли-
ять на его решения влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной до двух тысяч рублей. А за 
неисполнение должностными лицами органов местного самоуправ-
ления Омской области законных требований Уполномоченного пред-
усмотрен административный штраф в размере от двух до трех тысяч 
рублей.

Кроме того, воспрепятствование деятельности Уполномоченно-
го в иной форме предполагает административный штраф в размере 
от одной до трех тысяч рублей.

По окончании календарного года Уполномоченный в субъекте 
Российской Федерации направляет Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
информацию о результатах своей деятельности с оценкой условий 
осуществления предпринимательской деятельности в Омской обла-
сти и предложениями о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности.

В срок до 1 марта очередного года Уполномоченный представ-
ляет Законодательному Собранию Омской области и Губернатору 
Омской области доклад о соблюдении прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности на территории Ом-
ской области, включающий, в том числе информацию об оценке ус-
ловий осуществления предпринимательской деятельности в Омской 
области, а также предложения о совершенствовании правового по-
ложения субъектов предпринимательской деятельности. Согласно 
Регламенту Законодательного Собрания Омской области доклад 
рассматривается комитетом по экономической политике и инвести-
циям.

10 марта 2017 года Уполномоченный выступил на заседании 
комитета Законодательного Собрания Омской области по эконо-
мической политике и инвестициям с докладом о результатах своей 
деятельности и о соблюдении прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Омской области.

5 мая 2017 года был утвержден специальный Перечень поруче-
ний Губернатора Омской области, Председателя Правительства Ом-
ской области по итогам рассмотрения доклада Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области за 2016 год.

В Перечень были включены основные проблемы, отражённые 
Уполномоченным в докладе за 2016 год, и определены ответствен-
ные исполнители по их разрешению:

- Министерству экономики Омской области провести анализ 
эффективности деятельности Микрокредитной компании «Омский 
региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства» по предоставлению микрозаймов и 
внести предложения по повышению эффективности МФО.

- Министерству экономики Омской области, Главному государ-
ственно-правовому управлению Омской области совместно с Ад-
министрацией города Омска провести анализ региональных и му-
ниципальных нормативных правовых актов на предмет возможного 
сокращения установленных сроков получения субъектами пред-
принимательской деятельности разрешительной документации на 
территории города Омска и внести предложения по корректировке 
соответствующих нормативных правовых актов в целях сокращения 
сроков получения субъектами предпринимательской деятельности 
разрешительной документации (получение разрешений на строи-
тельство, заключение договоров аренды на земельные участки, по-
лучение разрешений на размещение нестационарных торговых объ-
ектов и рекламных конструкций) на территории города Омска.

- Министерству финансов Омской области, Министерству эко-
номики Омской области, Главному управлению контрактной системы 
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Омской области, Администрации города Омска создать межведом-
ственную рабочую группу по мониторингу и погашению задолженно-
сти областного бюджета и бюджета города Омска, государственных 
и муниципальных учреждений перед субъектами предприниматель-
ской деятельности.

- Аппарату Губернатора и Правительства Омской области обе-
спечивать включение в повестку аппаратных совещаний у Губернато-
ра Омской области вопросов, связанных с рассмотрением основных 
положений ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области, а также подготовку по итогам 
рассмотрения указанных вопросов соответствующих перечней пору-
чений Губернатора Омской области.

- Руководителям органов исполнительной власти Омской обла-
сти, главам муниципальных образований Омской области совместно 
с Общественной палатой Омской области проанализировать соста-
вы общественных советов, созданных при соответствующих орга-
нах исполнительной власти, органах местного самоуправления, на 
предмет наличия в их составах представителей региональных биз-
нес-объединений, обладающих компетенциями по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

Подобная практика рассмотрения информации, предоставлен-
ной Уполномоченным в ежегодном докладе, безусловно позитивна 
и позволяет оперативно решать проблемные вопросы в различных 
сферах предпринимательской деятельности.

1.2 Организационное и ресурсное обеспечение деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Омской области. Структура регионального института

Для обеспечения деятельности Уполномоченного в органе ис-
полнительной власти Омской области, определяемом Губерна-
тором Омской области, создается его аппарат. Он осуществляет 
юридическое, организационное, научно-аналитическое, информа-
ционно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномочен-
ного в соответствии с областным законодательством.

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области является 
органом исполнительной власти, в котором функционирует аппарат 
Уполномоченного для обеспечения его деятельности.

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 18 июля 
2014 года № 86 аппарат Уполномоченного должен состоять из четы-
рех штатных единиц.

Между тем до настоящего времени он включает в себя лишь три 
штатные единицы: 2 советника и 1 эксперт.

Приходится, к сожалению, констатировать, что ни в одном субъ-
екте Российской Федерации нет примеров такого малого количества 
сотрудников аппарата у регионального уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Кроме того, соответствующие аппараты 
Уполномоченных, как правило, являются самостоятельными госу-
дарственными органами с правом юридического лица.

Сегодня, когда происходит существенное расширение функ-
ций института уполномоченных по защите прав предпринимателей 
и вовлечение его в комплексные процессы по оценке условий осу-
ществления предпринимательской деятельности, существующим 
количеством сотрудников аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области становится все затрудни-
тельным реализовывать увеличивающийся объем работы. Поэтому 
имеется объективная потребность полной нормативной укомплекто-
ванности аппарата омского бизнес-омбудсмена.

Несмотря на непростые условия функционирования, по итогам 
регулярно проводимой федеральной оценки, деятельность омского 
института уполномоченного по защите прав предпринимателей тра-
диционно признается одной из лучших в стране.

На Всероссийской конференции уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в 2017 году омский бизнес-омбудсмен по-
лучил благодарность и памятный знак от Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титова.

Для организации работы Уполномоченного с субъектами 
предпринимательской деятельности, а также для оказания помо-
щи Уполномоченному в организации взаимодействия с органами 
государственной власти Омской области, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти в Омской 
области, органами местного самоуправления Омской области, 
иными организациями и должностными лицами, Уполномоченный 
назначает помощников, осуществляющих свою деятельность на 
общественных началах. Они организуют свою деятельность в пре-
делах территории муниципального образования или в определен-
ной сфере предпринимательской деятельности. Их деятельность 
осуществляется в соответствии с утвержденным Уполномоченным 
Положением об общественных помощниках. В нем установлены 
порядок отбора, наделения полномочиями, допуска к осуществле-
нию деятельности общественных помощников Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Омской области и организа-
ция их деятельности.

В прошедшем году Уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в Омской области и сотрудниками его аппарата в рамках 
рассмотрения поступивших обращений осуществлялись выезды в 
различные районы Омской области, а также практиковались специ-
альные целевые посещения муниципальных образований для встре-
чи с субъектами предпринимательской деятельности.

Эти мероприятия способствовали как расширению информиро-
ванности об институте бизнес-защиты на муниципальном уровне, так 
и установлению причин, препятствующих ведению бизнеса, опреде-
лению возможных путей и средств решения проблем, волнующих 
предпринимателей.

1.3. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации и его аппаратом, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями предпринимателей

 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской 

области считает исключительно важным установление и реализацию 
эффективного взаимодействия с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его ап-
паратом, представителями федеральных и региональных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, а также с 
федеральными и региональными объединениями предпринимателей.

С аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей используются следую-

щие основные формы взаимодействия:
- ежемесячное направление информации по установленной фор-

ме в виде отчета «Профиль Региона»;
- работа в единой информационной системе, которая позволяет 

отслеживать работу регионального Уполномоченного в части учета 
и контроля рассмотрения обращений субъектов предприниматель-
ской деятельности;

- обмен информационно-аналитическими материалами, стати-
стическими данными и иными сведениями по приоритетным направ-
лениям деятельности;

- участие в вебинарах и ситуационных анализах (ситанах) по раз-
личным проблемам предпринимательства;

- рассмотрение по существу федеральных обращений, поступив-
ших в порядке переадресации;

- представительство по доверенности Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей в судебных органах;

- направление в федеральные органы государственной власти 
мотивированных предложений о принятии необходимых норматив-
ных правовых актов и внесении изменений в ряд действующих.

Уполномоченный в отчетный период приглашался на все между-
народные и федеральные мероприятия, организуемые институтом 
уполномоченных, привлекался к разнообразной правотворческой, 
методической и экспертной работе.

Так, в частности, он был участником двух Всероссийских кон-
ференций уполномоченных по защите прав предпринимателей, 
где в присутствии ряда руководителей федеральных министерств 
(ведомств) и правоохранительных органов обсуждались ключевые 
проблемы, препятствующие развитию бизнеса и возможные пути их 
разрешения.

Омский Уполномоченный принял участие в I Форуме бизнес-ом-
будсменов Казахстана и России в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, который проходил в период с 1 по 3 сентября 2017 года 
в городе Астана. Он не только вошел в состав официальной россий-
ской делегации, но и выступил со специальным докладом «Админи-
стративно-правовые барьеры осуществления бизнеса российскими 
предпринимателями на территории Республики Казахстан и пути их 
устранения (взгляд с российской стороны)».

Высокий уровень мероприятия подтверждает статус его участни-
ков с обеих сторон.

Среди докладчиков от Казахстана были: Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей Казахстана Б.А. Палымбетов; Предсе-
датель правления Национальной палаты предпринимателей Казах-
стана А.И. Мырзахметов; Вице-министр национальной экономики 
Казахстана С.М. Жумангарин, заместитель Генерального Прокурора 
Казахстана М.М. Ахметжанов; заместитель Председателя Агентства 
по делам государственной службы и противодействию коррупции 
А.Ж. Шпекбаев.

С отдельными докладами от Российской Федерации также вы-
ступили: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
Б.Ю. Титов; Торговый представитель Российской Федерации в Ре-
спублике Казахстан А.В. Яковлев; руководитель экспертного центра 
при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей А.О. Алехнович; первый заместитель 
начальника Главного управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации В.Б. Крошкин.

На Форуме обсуждалась государственная политика обеспечения 
защиты прав и законных интересов предпринимателей двух стран, 
существующие административные и правовые барьеры Казахстана 
и России, пути и формы взаимодействия между бизнес-омбудсме-
нами Казахстана и России по вопросам защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательства.

В своем докладе Юрий Герасименко выделил несколько про-
блемных тем, возникающих при сотрудничестве с предпринимателя-
ми Республики Казахстан:

1. Гармонизация налоговой политики.
А) Ставки акцизов на алкогольную продукцию в странах Евразий-

ского экономического союза.
В 2017 году акциз на 1 литр алкогольной продукции с объемной 

долей этилового спирта свыше 9% в Российской Федерации состав-
ляет 523 рубля, в Республике Казахстан – 380 рублей. Акциз на 1 литр 
пива в Российской Федерации составляет 21 рубль, в Республике Ка-
захстан – 7,41 рубля.

Образование единой таможенной территории в рамках Евразий-
ского экономического союза привело к резкому увеличению поста-
вок алкогольной продукции из Республики Казахстан в Российскую 
Федерацию. Физические лица под видом товаров для личного по-
требления заявляют товары, ввезенные с целью их использования 
в предпринимательской деятельности. Большая часть данной алко-
гольной продукции находится в нелегальном обороте.

Реализация нелегальной казахстанской продукции на террито-
рии Российской Федерации приводит к потерям российских произ-
водителей и бюджета: российские производители теряют ценовую 
конкурентоспособность, а бюджет недополучает доходы.

С целью создания равных экономических условий для участни-
ков алкогольного рынка, исключения ценовых конкурентных преиму-
ществ, необходимо гармонизировать акцизные ставки на алкоголь-
ную продукцию в государствах – членах ЕАЭС.

Необходимо отметить, что Государственная Дума Российской 
Федерации в первом чтении одобрила законопроект о запрете ввоза 
в Российскую Федерацию свыше пяти литров крепкого алкоголя без 
российских акцизных марок.

Б) Налог на добавленную стоимость.
Товары, ввезенные (ввозимые) на территорию Российской Фе-

дерации, будут являться облагаемыми импортом по ставке 18%, за 
исключением перечня товаров, определенных в пункте 2 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации, которые облагаются по 
ставке 10%.

При экспорте товаров с территории Российской Федерации на 
территорию других стран ЕАЭС налогоплательщиком Российской 
Федерации (компанией) применяется нулевая ставка НДС при пред-
ставлении в налоговый орган документов, подтверждающих факт 
экспорта.

Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан, будут 
являться облагаемыми импортом по ставке 12%. При этом в зависи-
мости от условий договора из стоимости облагаемого импорта могут 
быть исключены дополнительные расходы.

Таким образом, покупатели в Республике Казахстан, импорти-
рующие товары из Российской Федерации, будут являться платель-

щиками НДС на импорт по ставке 12%, что ниже российского НДС 
на 6%.

Различия в налоговых законодательствах стран ЕАЭС снижают 
активность взаимовыгодных торговых отношений.

Взимание косвенных налогов оказывает наибольшее влияние во 
взаимной торговле, ценообразовании стран ЕАЭС и имеет наиболь-
ший объем в системе налоговых поступлений в странах ЕАЭС. По-
литика ЕАЭС в отношении косвенного налогообложения базируется 
на принципах сужения перечня подакцизных товаров и пересмотра 
уровня налоговых ставок с целью их унификации между импортируе-
мым и экспортируемым товаром.

2. Исполнение государственных контрактов казахстанской сто-
роной.

Со стороны российских предпринимателей неоднократно под-
нимается вопрос о дискриминации российских организаций казах-
станской стороной при проведении конкурсов на заключение госу-
дарственных контрактов – стать победителями конкурсов могут либо 
казахстанские компании, которые впоследствии закупают продук-
цию у российских или иностранных поставщиков, либо казахстан-
ские представительства российских компаний.

При этом имеются случаи, когда российские компании выигры-
вают конкурсы на заключение государственных контрактов с казах-
станским контрагентом (цена поставок снижается в несколько раз), 
однако казахстанский контрагент под различными предлогами затя-
гивает сроки приемки товаров (в том числе, высокотехнологичных и 
скоропортящихся), задержки товаров по маршрутам следования под 
различными предлогами, оплаты поставок, вынуждая исполнителя 
к срыву выполнения условий государственных контрактов в целях 
последующего объявления новых конкурсов на выполнение данных 
государственных контрактов. В результате большинство российских 
компаний предпочитает не участвовать в конкурсах на заключение 
государственных контрактов и в их исполнении.

Дискриминационные мотивы приводят к сложностям выхода 
российских предпринимателей на рынок Казахстана.

3. Проверка благонадежности казахстанского партнера.
При осуществлении внешнеэкономических операций важным 

вопросом для контрагентов является проверка благонадежности 
партнера.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации и На- 
циональная палата предпринимателей Республики Казахстан на воз-
мездной основе оказывают услугу по информированию иностранно-
го партнера о благонадежности контрагента.

В целях повышения информационной открытости сотрудниче-
ства между российскими и казахстанскими организациями целесо-
образным является взаимный обмен информацией об иностранном 
контрагенте на безвозмездной основе.

Представляется необходимым рассмотреть возможность введе-
ния на уровне двух государств мер финансовой поддержки для орга-
низаций, оказывающих содействие предпринимателям по сотрудни-
честву с иностранными партнерами.

Обозначенные в докладе вопросы вошли в окончательный пере-
чень протокольного решения Форума и имеются все основания на-
деяться на их ближайшее разрешение.

В 2017 году Уполномоченным была продолжена работа по взаи-
модействию с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и общественными объединениями, осуществля-
ющими свою деятельность в Омской области.

В основу этой работы положены подписанные и успешно приме-
няемые на практике 19 индивидуальных соглашений о взаимодей-
ствии:

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области и Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Омской 
области;

- Соглашение Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Омской области и прокурора Омской области о взаимодей-
ствии в вопросах прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности;

- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Глав-
ным управлением МЧС России по Омской области и Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области и Государственного уч-
реждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Омской области;

- Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и Омской торго-
во-промышленной палатой;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области и частного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Омская 
юридическая академия»;

- Договор о сотрудничестве частного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Омская юридиче-
ская академия» и Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области и Казенного учреждения 
г. Омска «Центр поддержки предпринимательства»;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области, Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Омской области, филиала федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области и Министерства экономи-
ки Омской области при проведении оценки регулирующего воздей-
ствия;

- Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и Общественной па-
латой Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области и Управления Федераль-
ной миграционной службы по Омской области;

- Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Омской области и Региональным 
объединением работодателей Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
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прав предпринимателей в Омской области и Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Омской области и Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Омской области и Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Западно-Сибирской транспорт-
ной прокуратуры и Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Омской области;

- Соглашение Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Омской области и Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Омской области;

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области с региональной обще-
ственной организацией «Омский областной Союз предпринима-
телей», Омским региональным отделением политической партии 
«Партия Роста», Омским региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», Омским региональным отделением обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» в целях 
организации экспертных исследований (создании экспертно-кон-
сультативного совета) по проблемам субъектов предприниматель-
ства, защиты прав и реализации интересов субъектов предпринима-
тельства.

В рамках подписанных соглашений обеспечивается взаимодей-
ствие сторон в пределах своих полномочий по защите прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 
Омской области, используется имеющийся у них правовой, инфор-
мационный, научный, аналитический, методический и организаци-
онный ресурс при планировании и реализации совместных меропри-
ятий.

Особо следует отметить эффективность взаимодействия с Ом-
ским областным Союзом предпринимателей, который является 
самым массовым и старейшим деловым объединением региона. 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской обла-
сти традиционно проводит с Союзом системную работу по защите 
интересов предпринимателей, налаживанию сотрудничества биз-
нес-сообщества с областными и городскими властями, построению 
комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. 
Так, например, на Координационном совете Союза рассматривают-
ся не только внутриорганизационные вопросы, но и широкий спектр 
нормативных и правоприменительных проблем, затрагивающих ши-
рокий круг предпринимателей.

По сложившейся традиции в работе Координационного совета, 
как правило, принимает участие Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Омской области.

Нормотворческий аспект взаимодействия затрагивает оценку 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, которые поступают в Союз и бизнес-ом-
будсмену для проведения компетентной экспертизы и формирова-
ния соответствующей правовой позиции.

Правоприменительные проблемы, которые обсуждаются на Ко-
ординационном совете, весьма разнообразны и обусловлены кон-
кретными обращениями предпринимателей.

Региональная общественная организация «Омский областной 
Союз предпринимателей» и институт уполномоченного по защите 
прав предпринимателей нередко определяют совместные действия 
по разрешению тех или иных обращений предпринимателей.

Уполномоченный на регулярной основе осуществляет свою 
функциональную деятельность на различных экспертных, совеща-
тельных и консультативных площадках:

- Экспертная группа АСИ (Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов) по мониторингу и контролю за вне-
дрением целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности в Омской области;

- Координационный совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства при полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском Федеральном округе;

- Общественный совет при прокуратуре Омской области по за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- межведомственная рабочая группа по защите прав предприни-
мателей при прокуратуре Омской области;

- Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкурен-
ции при Губернаторе Омской области;

- Комиссия по координации работы по противодействию корруп-
ции Омской области;

- Комиссия по проведению административной реформы в Ом-
ской области;

- Совет по промышленности и предпринимательству при Мэре 
города Омска;

- Комиссия по рассмотрению соответствия (несоответствия) ин-
вестиционных проектов требованиям, установленным Законом Ом-
ской области «О государственной политике Омской области в сфере 
инвестиционной деятельности»;

- региональный координационный Совет деловых предпринима-
тельских объединений Омской области;

- ведомственный проектный офис по реализации в Омской обла-
сти приоритетного стратегического направления развития Россий-
ской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»;

- экспертный совет Омского регионального бизнес-инкубатора;
- «круглые столы», проводимые комитетом по экономической по-

литике и инвестициям и иными профильными комитетами Законода-
тельного Собрания Омской области;

- общественные Советы целого ряда территориальных органов 
государственной власти в Омской области и другие.

Все они, в той или иной мере, способствуют отстаиванию прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Так, например, среди вопросов, обсуждаемых на Общественном 
совете при прокуратуре Омской области по защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году, были 
следующие:

- о результатах анализа соблюдения законодательства о кон-
трактной системе в части, касающейся своевременной оплаты за-
казчиками обязательств по исполненным контрактам;

- о результатах анализа постановления Администрации города 

Омска от 3 февраля 2016 года № 123-п «Об утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в границах города Омска» на предмет нарушения 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок.

А на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей при прокуратуре Омской области, в частно-
сти, рассматривались вопросы:

- об итогах проверки исполнения законодательства, обеспечи-
вающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной 
деятельности, проведенной в 2017 году;

- о результатах ревизии административных регламентов испол-
нительных органов государственной власти (органов местного само-
управления) на предмет оценки срока ожидания в очереди при об-
ращении заявителя в орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) 
услуг;

- о результатах анализа нормативно-правовых актов на предмет 
оценки обоснованности установления сроков прохождения разре-
шительных процедур при получении права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Омска.

Многие из этих вопросов были инициированы непосредственно 
институтом бизнес-защиты. Кроме того, с отдельными сообщениями 
или информацией по ним выступал Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Омской области.

Отдельно следует указать на то, что в прошедшем году Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Омской области под-
готовил ряд специальных докладов и аналитических материалов для 
различных федеральных и региональных органов государственной 
власти и экспертных учреждений.

Так, например, 17 февраля 2017 года на международной на-
учно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и 
практики противодействия коррупции в России и за рубежом», про-
водимой в здании Правительства Омской области под патронатом 
главы региона, бизнес-омбудсмен озвучил свой доклад о взаимо-
действии государственного и частного секторов экономики в проти-
водействии коррупции.

Он подчеркнул, что действительно одной из актуальных и широко 
обсуждаемых тем в обществе является коррупция. Коррупцией явля-
ется злоупотребление вверенной властью для личной выгоды.

По последним опросам «Левады-центра» около 72% россиян 
считают коррупцию «типичным явлением» в стране, которое прони-
зывает различные ветви и уровни власти.

Коррупция оказывает негативное воздействие на общественные 
отношения, разрушая механизмы реализации прав собственности, 
политической и экономической конкуренции, приводит к отходу от 
принципа равенства граждан перед законом, деформации право-
охранительной системы, падению эффективности государственных 
программ.

В предпринимательской сфере коррупция приводит к повыше-
нию трансакционных издержек бизнеса, экономическим потерям, 
снижая перспективность предпринимательства и инвестиционную 
привлекательность региона – в результате снижаются стимулы к до-
бросовестному предпринимательству, нарастает бегство капитала, и 
утекание наиболее ценных человеческих ресурсов.

С коррупцией можно бороться, и это сегодня приоритетная за-
дача государственного масштаба. От ее результатов зависят степень 
доверия общества к органам власти, эффективность деятельности 
государства как на федеральном, так и региональном уровнях и в ко-
нечном счете условия жизни населения.

В статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 года) «О противодействии коррупции» 
предусмотрено, что противодействие коррупции представляет со-
бой деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика кор-
рупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с корруп-
цией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений.

Причем согласно Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 13 апреля 2010 года № 410 (ред. от 13 марта 2012 года), к 
числу основных направлений ее реализации относится обеспечение 
участия институтов гражданского общества в противодействии кор-
рупции.

Одним из действенных способов повышения эффективности 
противодействия коррупции считается стимулирование обществен-
ного контроля и развитие взаимодействия различного рода объеди-
нений граждан с органами государственной власти и местного само-
управления. Самым массовым представителем таких формирований 
являются общественные объединения, которые представляют собой 
наиболее активно развивающийся институт гражданского общества. 
Общественными объединениями некоммерческой направленности 
признаются добровольные объединения граждан, в установленном 
законом порядке объединившихся на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребно-
стей.

Имеющаяся практика свидетельствует, что общественный кон-
троль и различные организационно-правовые формы объединения 
граждан представляют собой серьезную силу, способную достигать 
социально полезных целей.

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» определил сле-
дующие субъекты общественного контроля:

- Общественная палата Российской Федерации;
- общественные палаты субъектов Российской Федерации;
- общественные палаты (советы) муниципальных образований;
- общественные советы при федеральных органах исполнитель-

ной власти, общественные советы при законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Что касается Омской области, то региональную правовую основу 
осуществления общественного контроля вообще и взаимодействия 
государственного и частного секторов экономики в противодей-

ствии коррупции, в частности, составляют: Закон Омской области от 
4 июля 2008 года № 1055-ОЗ (ред. от 6 ноября 2015 года) «Об Обще-
ственной палате Омской области», Указ Губернатора Омской области 
от 25 февраля 2016 года № 41 (ред. от 31 мая 2016 года) «Об утверж-
дении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной 
власти Омской области на 2016–2017 годы», постановление Прави-
тельства Омской области от 27 ноября 2016 года № 307-п «О поряд-
ке образования общественных советов при органах исполнительной 
власти Омской области».

Важно обратить внимание на то, что Федеральный закон от 23 
июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», 
который вступил в силу с 1 января 2017 года, не только изменил по-
рядок формирования региональных общественных палат, но и зна-
чительно расширил их компетенцию. Сегодня региональная Обще-
ственная палата призвана обеспечивать согласование общественно 
значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления 
Омской области для решения наиболее важных вопросов ее эконо-
мического и социального развития, защиты прав и свобод граждан, 
развития демократических институтов.

Для достижения поставленной цели принята новая редакция За-
кона Омской области «Об Общественной палате Омской области», 
которая должна повысить эффективность взаимодействия государ-
ственного и частного сектора экономики в противодействии корруп-
ции.

В настоящее время общественные консультативные советы по 
развитию предпринимательства созданы во всех 32 муниципальных 
районах Омской области и в городе Омске.

В части принятия дополнительных мер, направленных на практи-
ческое внедрение механизмов общественного контроля за деятель-
ностью органов местного самоуправления Губернатором Омской 
области, согласно протоколу заседания Совета глав муниципальных 
образований Омской области от 23 октября 2015 года № 54-СГ, дано 
поручение главам муниципальных образований Омской области со-
здать общественные консультативные советы по развитию предпри-
нимательства с включением в их состав представителей бизнес-со-
обществ региона.

Следует признать, что степень реализации поручения оказалась 
различной и далеко не везде профильные общественные организа-
ции представлены в вышеуказанных Советах.

В соответствии с установленным порядком во всех министер-
ствах Омской области образованы общественные советы. Состав 
общественного совета формируется органом исполнительной вла-
сти Омской области совместно с Общественной палатой Омской 
области. Предписано, что в состав общественного совета должны 
включаться члены Общественной палаты Омской области, предста-
вители заинтересованных общественных объединений по предложе-
нию совета Общественной палаты Омской области.

Положение об общественном совете и его состав утверждаются 
правовым актом соответствующего органа исполнительной власти 
Омской области об образовании общественного совета.

Имеющиеся Положения во многом являются типовыми и содер-
жат специальный пункт об участии в антикоррупционной работе, 
оценки эффективности государственных закупок и кадровой работы 
министерств.

Деятельность общественных советов освещается на страни-
цах министерств на портале Омская Губерния – имеются отдельные 
вкладки «Общественный совет». В них находятся нормативные доку-
менты, состав общественных советов, планы работы, протоколы за-
седаний, а также информация о прошедших заседаниях.

Информация о деятельности общественных советов при регио-
нальных органах исполнительной власти также дублируется на сайте 
Общественной палаты Омской области.

Проведенный мониторинг размещенной информации показал, 
что в Министерстве здравоохранения в последнее время на Обще-
ственном совете рассматривался вопрос о роли общественных сове-
тов в сфере противодействия коррупции. В свою очередь, на Обще-
ственном совете при Министерстве экономики был обсужден вопрос 
о совершенствовании взаимодействия государственных органов, 
правоохранительных структур с бизнес-сообществом по внедрению 
антикоррупционных процедур, а также реализации Антикоррупцион-
ной хартии российского бизнеса.

Кроме того, в Министерстве экономики информация о деятель-
ности Общественного совета наиболее содержательна среди всех 
министерств и соответствующая вкладка имеет лучшую динамику 
пополняемости. В ней содержится разнообразная информация о 
деятельности Общественного совета. Ее членами являются руко-
водители (представители) некоммерческих организаций и биз-
нес-объединений региона, таких как: Омское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Омская торгово-промыш-
ленная палата, Региональная общественная организация «Омский 
областной Союз предпринимателей», некоммерческое партнерство 
«Омский банковский Союз», Региональная общественная организа-
ция Омской области «Ассоциация развития малого и среднего пред-
принимательства», Союз организаций торговли Омской области, 
Омская Региональная общественная организация «Защита прав по-
требителей», а также национальных диаспор Омской области.

Заседания Общественного совета проводятся исходя из перечня 
функций, осуществляемых Министерством экономики Омской обла-
сти, по следующим направлениям деятельности:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвести-
ционная политика»;

- «Торговля и потребительский рынок»;
- «Международные внешнеэкономические связи Омской области».
Указанные направления деятельности Общественного совета 

проводят свои заседания в соответствии с утвержденными планами 
работ.

Члены Общественного совета включены в состав аттестационной 
комиссии, конкурсной комиссии и Комиссии по этике Министерства 
в соответствии с приказом от 3 ноября 2015 года № 68 «Об атте-
стационной комиссии Министерства экономики Омской области», 
приказом от 28 декабря 2015 года № 85 «О конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области в Министерстве 
экономики Омской области и включение в кадровый резерв Мини-
стерства экономики Омской области».

На рассмотрение Общественного совета представляются раз-
работанные Министерством проекты нормативных правовых актов 
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Омской области, подлежащие проведению оценки регулирующего 
воздействия.

С членами Общественного совета – руководителями некоммер-
ческих организаций и бизнес-объединений Омской области заклю-
чены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регули-
рующего воздействия.

Совместно с членами Общественного совета и при участии Ом-
ской торгово-промышленной палаты подготовлены пакеты доку-
ментов о присоединении к Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса.

Защита субъектов предпринимательской деятельности от прояв-
лений коррупции и незаконного административного давления явля-
ется одной из задач Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Омской области.

При обращении к Уполномоченному предприниматели, в том 
числе, жалуются и на нарушения своих прав, связанные с оказанием 
на них коррупционного давления. Это жалобы на решения, действия 
(бездействие) органов власти и организаций, наделенных отдель-
ными государственными или иными публичными полномочиями, а 
также на должностных лиц, нарушающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности.

Некоторые жалобы предпринимателей связаны с тем, что, по 
мнению заявителей, должностные лица органов власти неформаль-
но привлекаются третьей стороной (другим субъектом предприни-
мательства) для оказания давления на предпринимателя-заявителя 
в корпоративном споре устранения его с конкурентного рынка или 
завладения его бизнесом/имуществом (то есть в рейдерских целях).

Роль Уполномоченного при рассмотрении жалоб на коррупцию 
заключается в выявлении признаков, свидетельствующих о корруп-
ционном деянии и подготовке аргументированной позиции в защиту 
обратившегося предпринимателя – или признания его жалобы нео-
боснованной.

Основными направлениями взаимодействия института Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Омской области с 
бизнес-сообществом по предупреждению коррупции является:

- объединение усилий по защите прав и законных интересов 
предпринимателей в рамках работы над конкретными обращениями;

- защита и представление интересов объединений предприни-
мателей в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления;

- анализ системных проблем, препятствующих развитию предпри-
нимательства, совместная выработка предложений по их решению.

Для работы с системными проблемами предпринимательства, 
выработки комплексных предложений по их решению, в том числе, по 
противодействию коррупции, Уполномоченный использует инструмент, 
предусмотренный Соглашением о взаимодействии в целях организа-
ции экспертных исследований (создании экспертно-консультацион-
ного совета) по проблемам субъектов предпринимательства, защиты 
прав и реализации интересов субъектов предпринимательства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской 
области принял непосредственное участие в бизнес-форуме «Про-
мышленные кластеры: драйвер регионального развития», который 
проходил в городе Омске 19–20 апреля 2017 года.

Большое внимание к мероприятию было обусловлено тем, что 
Омская область является территорией, где успешно функционируют 
два полноценных кластера – агробиологический промышленный и 
нефтехимический промышленный. По количеству действующих кла-
стеров конкуренцию региону составляет Московская область.

На протяжении двух дней бизнес-форума проходило живое дис-
куссионное обсуждение вопросов деятельности промышленных кла-
стеров и посещение промышленных предприятий Омской области.

Участники бизнес-форума поддержали следующие предложения:
1. О целесообразности приоритезации и структурирования на-

правлений реализации кластерной политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Предложена разработка мероприятий и индика-
торов для государственных программ, связанных с экономическим, 
технологическим и промышленным развитием, позволяющих учесть 
федеральные и региональные приоритеты кластерной политики.

Предложена проработка следующих направлений:
- установление среднесрочных стратегических ориентиров кла-

стерного развития;
- разработка мер по повышению доступности проектного финан-

сирования банков;
- разработка дополнительных финансовых мер поддержки участ-

ников промышленных кластеров, в том числе связанных с развитием 
инфраструктуры промышленных кластеров;

- проведение обучающих курсов в области развития промышлен-
ных кластеров.

2. В части совершенствования мер промышленной политики:
2.1. О возможности расширения действующих форм поддержки, 

в том числе:
- переход от стимулирования производства только импорто-

замещающей продукции к принципу территориально-отраслевой 
приоритезации мер поддержки в рамках предоставления субсидий 
участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат 
при реализации совместных проектов по производству промышлен-
ной продукции кластера (с условием роста объема производства 
экспортоориентированной продукции);

- переход от ломбардного кредитования инвестиционных проек-
тов к проектному финансированию, сопряженному с созданием ме-
ханизма долгосрочного кредитования инвестиционных проектов по 
сниженным рублевым ставкам.

2.2. О целесообразности введения новых форм финансовой 
поддержки предприятий – участников промышленных кластеров, 
предусматривающих субсидирование капитальных затрат участ-
ников промышленных кластеров, в том числе, связанных со строи-
тельством или реконструкцией объектов инфраструктуры, на пери-
од реализации инвестиционных проектов по развитию кооперации 
промышленных кластеров, а также процентных ставок по кредитам, 
в счет налоговых отчислений участников промышленных кластеров 
(при условии роста объема производства экспортоориентированной 
продукции в рамках реализации проектов).

2.3. О необходимости разработки:
- критериев оценки инвестиционной надежности проектов пред-

приятий-инвесторов, основанных на практической реализации инве-
стиционных проектов действующих производств;

- залогового механизма для организации инвестиционного про-
ектного финансирования промышленных объектов за счет внедре-
ния инвестиционных (проектных) облигаций на вновь строящиеся 
промышленные производства.

3. В части совершенствования мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

3.1. О необходимости возобновления мер прямой финансовой 
поддержки МСП: субсидирование процентной ставки по кредитам, 
расходов, связанных с приобретением оборудования, возмещение 
части затрат по договорам лизинга оборудования и других.

3.2. О необходимости отраслевой специализации мер финансо-
вой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
входящих в состав промышленных кластеров.

4. В части совершенствования мер, связанных с развитием науч-
но-технического потенциала:

4.1. О приоритезации мер финансовой поддержки расходов, 
связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, в том числе по направлениям развития промыш-
ленных кластеров.

В целях реализации обозначенных решений предложено ини-
циировать диалог с федеральными органами законодательной и 
исполнительной власти по нормативно-правовому обеспечению и 
государственной поддержке предприятий и бизнеса.

Важным итогом бизнес-форума стало подписание Соглашения 
между Правительством Омской области и Общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая Россия» о взаимодействии сторон 
по вопросам социально-экономического развития Омской области с 
целью развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
создания наиболее благоприятных условий для развития инвестици-
онной деятельности на территории Омской области и развития при-
оритетных промышленных кластеров.

16 июня 2017 года на заседании региональной комиссии по 
противодействию коррупции Уполномоченный доложил об исполь-
зовании инструментов оценки регулирующего воздействия в нор-
мотворческой деятельности органов исполнительной власти Омской 
области.

В своем выступлении он, в частности, отметил, что в процессе 
реализации государственной антикоррупционной политики в обла-
сти экономики должны решаться, в том числе, следующие задачи: 
защита конкурентной среды и свободы предпринимательства, обе-
спечение целевого использования бюджетных средств, выявление 
публичных запросов в области правового регулирования, совершен-
ствования механизмов взаимодействия власти с бизнес-сообще-
ством, требующие различных мер государственного регулирования.

При этом в качестве действенных фильтров для слабых и не-
проработанных профильных законодательных инициатив должны 
использоваться не только предварительная ведомственная (отрас-
левая) экспертиза, но и различные публичные обсуждения законо-
проектов и оценка регулирующего воздействия.

Институт оценки регулирующего воздействия нормативных пра-
вовых актов (далее – ОРВ) является важным компонентом работы по 
недопущению возникновения новых и снижению действующих ба-
рьеров для ведения предпринимательской деятельности.

ОРВ – это набор процедур, позволяющий в процессе подготов-
ки законопроектов рассмотреть максимально широкий спектр воз-
можных регулятивных мер, оценить затраты и выгоды как адресатов 
регулирования (предпринимателей), так и бюджетов всех уровней, 
предложить наиболее эффективное решение, а также оценить его 
возможные последствия. Институт оценки регулирующего воздей-
ствия является экономическим инструментом, структурированным в 
определенной системе процедур.

Использование института ОРВ в правотворческой практике Рос-
сийской Федерации стало внедряться Министерством экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации в 2010 году.

15 мая 2010 года Правительство России приняло постановление 
№ 336 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», которым фактически установило процедуру 
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов.

7 мая 2012 года был принят Указ Президента Российской Феде-
рации № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», содержащий внедрение оценки 
регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации и 
обязательном переходе на работу с ОРВ к 2014 году.

С принятием Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Закон № 176-ФЗ) с 1 января 2014 года проекты правовых актов 
субъектов Российской Федерации, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в обязательном порядке проходят процедуру ОРВ.

Установление процедуры оценки регулирующего воздействия 
принимаемых актов было осуществлено в целях выявления норма-
тивных положений, которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц, осуществляющих предприниматель-
скую и инвестиционную деятельность, или способствуют их введе-
нию;

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так-
же возникновению необоснованных расходов областного бюджета.

Федеральный законодатель определил, что проекты норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанав-
ливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой уполномоченными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, за исключением:

а) проектов законов субъектов Российской Федерации, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих регио-
нальные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов субъектов Российской Федерации, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

В соответствии с положениями Методических рекомендаций 
по организации и проведению процедуры оценки регулирующе-

го воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом Минэ-
кономразвития России от 26 марта 2014 года № 159, определяе-
мые субъектом Российской Федерации приоритеты экономической 
политики, сложившаяся система органов государственной власти, 
накопленный опыт организации и проведения процедуры ОРВ, ре-
сурсные и бюджетные ограничения определяют особенности орга-
низации процедуры ОРВ проектов нормативных правовых актов в 
различных субъектах Российской Федерации.

При проведении процедуры ОРВ в субъекте Российской Федера-
ции рекомендуется обеспечить:

- объективный анализ обоснованности предлагаемого способа 
правового регулирования, начиная с ранней стадии его разработки 
(стадия формирования идеи (концепции) введения предлагаемого 
правового регулирования) посредством сравнения всех возможных 
способов решения выявленной проблемы, включая вариант невме-
шательства государства в регулирование общественных отношений, 
связанных с выявленной проблемой;

- количественное сопоставление предполагаемых результатов 
реализации различных вариантов предлагаемого правового регули-
рования (включая анализ косвенного воздействия на смежные сфе-
ры общественных отношений) с учетом требуемых материальных, 
временных, трудовых затрат на его введение, а также возможных 
издержек и выгод предполагаемых адресатов такого регулирования;

- свободный доступ заинтересованных лиц для выражения мнения 
относительно возможных вариантов предлагаемого правового регу-
лирования и обеспечение соответствующего учета такого мнения;

- разделение функций участников процедуры ОРВ путем закре-
пления за органами-разработчиками обязанности по размещению 
уведомления, подготовки сводного отчета и проведения публичных 
консультаций, а за уполномоченным органом – обязанности по под-
готовке заключения об оценке регулирующего воздействия;

- обязательность наличия заключения об ОРВ для проектов 
нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, а также устанав-
ливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную от-
ветственность за нарушение нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат соответствующей 
экспертизе, проводимой в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации (ст. 26.3-3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»).

С 1 января 2016 года проекты нормативных правовых актов муни-
ципальных образований, которые устанавливают новые или изменя-
ют ранее предусмотренные этими нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат обязательной оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами местного самоуправления соответ-
ствующих муниципальных образований в порядке, установленном их 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных ор-
ганов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных ор-
ганов муниципальных образований, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 
(статья 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»).

В Омской области механизм реализации оценки регулирующего 
воздействия определен Законом Омской области от 26 декабря 2013 
года № 1602-ОЗ «Об отдельных вопросах оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных актов и экспертизы нормативных 
правовых актов в Омской области» и постановлением Правительства 
Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п «Об утверждении по-
рядков проведения оценки регулирующего воздействия в отношении 
проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Омской области». Указанное правовое 
регулирование определило полномочия Правительства Омской об-
ласти в сфере проведения ОРВ и экспертизы нормативных правовых 
актов и установило, что ОРВ правовых актов Омской области прово-
дится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Омской области. Оценка регулирующего 
воздействия муниципальных правовых актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и мест-
ных бюджетов.

Законом Омской области от 8 декабря 2016 года № 1926-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных во-
просах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Омской 
области» установлен перечень муниципальных районов Омской об-
ласти, в которых проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов является обя-
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зательным. В число таких муниципальных районов вошли: 
1. Исилькульский муниципальный район Омской области.
2. Калачинский муниципальный район Омской области.
3. Любинский муниципальный район Омской области.
4. Омский муниципальный район Омской области.
5. Таврический муниципальный район Омской области.
6. Тарский муниципальный район Омской области.
Развитие новых демократических институтов, таких как ОРВ и пу-

бличные обсуждения законопроектов с представителями адресатов 
правового регулирования (предпринимателями), должно неизмен-
но основываться на принципах прозрачности процедур, широкого и 
свободного доступа к участию в них любых заинтересованных лиц, 
необходимости анализа всех возможных выгод и издержек адреса-
тов регулирования.

Несмотря на то что институт оценки регулирующего воздействия 
высоко оценен представителями предпринимательского сообще-
ства как механизм «сверки часов» и действенный инструмент доне-
сения до органов власти позиции самых широких заинтересованных 
групп по вопросам осуществления предпринимательской деятель-
ности, количественные и качественные ее показатели все еще недо-
статочны. Это объясняется целым рядом объективных и субъектив-
ных причин.

Очевидно, что оценка регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности – процесс сложный и многоэтапный, 
включающий в себя комплекс мер, направленных на устранение из-
быточного государственного регулирования.

Представляется, что органы государственной власти и местного 
самоуправления должны быть максимально заинтересованы в том, 
чтобы включать институт бизнес-защиты в свою правотворческую 
деятельность, поскольку он наделен компетенцией и администра-
тивным ресурсом, которыми не располагают общественные органи-
зации и объединения предпринимателей. В этой связи стоит отме-
тить довольно наработанную практику сотрудничества региональных 
органов государственной власти и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области. В соответствии с пунктами 8, 
15 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Омской области и пунктами 4, 7, 9 
Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Ом-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Омской 
области от 31 марта 2014 года № 69-п, подробная информация, свя-
занная с подготовкой соответствующих проектов нормативных пра-
вовых актов либо проведением экспертизы нормативного правового 
акта, в установленные сроки направляется ответственными лицами в 
адрес бизнес-омбудсмена, что позволяет оперативно решать вопро-
сы защиты и поддержки предпринимательства.

Между тем следует признать, что Администрация города Омска, 
несмотря на декларируемую ею открытость, не в полной мере реа-
лизует возможности этих процедур, предусмотренные действующим 
законодательством.

 Практика свидетельствует, что довольно часто бывает недоста-
точно одного лишь размещения в сети «Интернет» на официальном 
сайте разработчика проектов нормативных правовых актов, а при их 
высокой и средней степени регулирующего воздействия дополни-
тельно и опросного листа, как это установлено в постановлении Ад-
министрации города Омска от 30 января 2015 года № 94-п «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Адми-
нистрации города Омска, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». Поскольку 
высока вероятность того, что проект муниципального нормативного 
правового акта до момента своего утверждения останется незаме-
ченным консолидированным предпринимательским сообществом.

9 и 10 ноября 2017 года в городе Омске проходил пятый по сче-
ту Ноябрьский форум малого и среднего предпринимательства. Это 
мероприятие стало уже традиционным для Омского региона и было 
приурочено к Всемирной неделе предпринимательства. Его прово-
дил Омский региональный фонд поддержки и развития малого пред-
принимательства при поддержке Министерства экономики Омской 
области и регионального института уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.

В пленарной части Форума участвовал Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Омской области. Он выступил с до-
кладом о деятельности института бизнес-омбудсменов, в котором 
обратил внимание присутствующих на актуальные проблемы защиты 
прав предпринимателей региона.

Уполномоченный обозначил приоритетные задачи института 
регионального уполномоченного в процессе защиты бизнеса от не-
обоснованного давления со стороны органов власти и местного са-
моуправления, а также высказал свои предложения по данной про-
блематике.

В работе Форума приняли участие представители Министерства 
экономики Омской области, Бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Омский региональный бизнес-инкубатор», Омского региональ-
ного фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, общественные объединения предпринима-
телей, организаций инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, ряд руководителей предприятий малого и среднего бизнеса 
области.

Пленарная часть мероприятия прошла в формате «живого» диа-
лога с предпринимателями. После пленарной части состоялись раз-
нообразные тематические «круглые столы», тренинги и семинары, 
на которых все желающие имели возможность получить исчерпыва-
ющую информацию о мерах государственной поддержки бизнеса, 
внешнеэкономической деятельности региона, о состоянии инвести-
ционного климата.

На Форуме было организовано более 25 секций с участием пред-
ставителей органов исполнительной власти и предпринимательско-
го сообщества. Кроме того, работали различные консультационные 
площадки организаций поддержки и развития бизнеса.

 В рамках Форума также прошла Конференция «Создание высо-
копроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». Ее 
проводили институт уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Омской области и Правительство Омской области в лице Ми-
нистерства экономики Омской области.

В заседании приняло участие более 150 представителей обще-
ственных организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, бизнеса, предприятий промышленности и научно-
го сообщества, многочисленные средства массовой информации.

Основными вопросами, вызвавшими живой интерес у присут-
ствующих стали:

- стратегия социально-экономического развития Омской обла-
сти до 2025 года;

- высокопроизводительные рабочие места, методология подхода;
- проблематика организации высокопроизводительных рабочих 

мест в Омской области, основные сдерживающие факторы.
Востребованность данной проблематики обусловлена тем, 

что Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономи-
ческого роста, увеличения реальных доходов граждан Российской 
Федерации, достижения технологического лидерства российской 
экономики было поручено Правительству Российской Федерации, в 
числе прочего, принять меры для создания и модернизации 25 млн 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году.

При обсуждении было подчеркнуто, что эффективная стратегия 
роста, включающая в себя в качестве приоритета создание высоко-
производительных рабочих мест, базируется на проектах-локомоти-
вах, способных потянуть за собой все остальные отрасли и сферы.

На сегодня в Омской области уже можно выделить несколько 
проектов, обеспечивающих эффективную динамику и требующих 
особой поддержки и развития.

Первое – это перспективные коммерческие компании, посто-
янно совершенствующие свою технологическую базу, осуществля-
ющие модернизацию производства и обучение персонала (ОАО 
«Газпромнефть-Омский НПЗ», ОАО «Омскшина», ЗАО «Корди-
ант-Восток», ЗАО «Группа компаний «Титан», ООО «Омский техугле-
род» и многие другие). Созданы два кластера: агробиотехнологиче-
ский, нефтехимический.

Второе – институциональная среда и инфраструктура, куда вхо-
дят все институты развития и инструменты сопровождения проектов 
на всех этапах, логистика и сырьевая составляющая (Центр поддерж-
ки предпринимательства, Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства, микрокредитная компания 
Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, Агентство развития и инвести-
ций Омской области, Центр поддержки экспорта Омской области).

Третье – повышение человеческого потенциала и капитала, вклю-
чающее инструменты профессионального обучения и переобучения 
персонала, а также институты, формирующие среду проживания в 
регионе. Система профессионального образования представлена 
27 высшими профессиональными образовательными организация-
ми и 44 организациями средне-специального образования.

Очевидно, что Омская область имеет значительный потенциал 
для создания высокопроизводительных рабочих мест.

Имеющийся потенциал Омской области в полном объеме может 
быть реализован при принятии следующего ряда макроэкономиче-
ских решений по повышению рентабельности и снижению рисков 
ведения бизнеса в России:

1. Переход к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике (ко-
личественное смягчение – вариант для России).

2. Денежно-промышленная политика: обеспечение долгосроч-
ного кредита экономике по конкурентным ставкам.

3. Ограниченное стимулирование спроса и создание новых рын-
ков, в том числе необходимо стимулирование внутреннего спроса 
как основного драйвера экономического роста, прежде всего, на 
продукцию отдельных производственных секторов, обладающих 
максимальным мультипликативным эффектом, и создание условий 
для развития конкурентоспособных производств, ориентированных 
на экспорт. Целесообразно разработать директивные планы для 
компаний с государственным контролем. В сфере государственных 
закупок следует: сократить сроки доведения средств бюджета до 
бюджетополучателей; стимулировать аутсорсинг во взаимодействии 
малого и среднего бизнеса и компаний с государственным участием 
с целью увеличения доли участия производственных субъектов МСП 
в закупочной деятельности госкомпаний.

4. Снижение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых 
монополий за счет повышения их эффективности.

5. Проведение налоговой реформы, стимулирующей качествен-
ный экономический рост, в том числе следует повысить эффектив-
ность налогового администрирования, упростить систему отчет-
ности, создать систему налоговой мотивации муниципалитетов и 
субъектов Российской Федерации по развитию бизнеса и привлече-
нию инвестиций, необходимо перераспределение источников нало-
говых доходов между различными уровнями бюджета. Целесообраз-
но принять федеральный закон, закрепляющий общие принципы 
установления, введения и взимания неналоговых платежей, а также 
общие правила их администрирования.

6. Кардинальное снижение административного давления на биз-
нес.

7. Судебная реформа.
8. Реформа уголовного экономического законодательства.
9. Повышение уровня и качества жизни. Следует исходить из 

принципа, что расходы бюджета на социальную сферу – это не без-
возвратные субсидии, а инвестиции в человеческий капитал, а зна-
чит в экономический рост и увеличение доходов бюджета.

10. Электронная (цифровая) экономика.
11. Активизация, введение в коммерческий оборот «спящих» 

имущественных и земельных активов государства, в том числе не-
обходимо усовершенствовать порядок определения кадастровой 
стоимости недвижимости, упростить процедуру оспаривания, уста-
новить четкие требования к оценке и учету кадастровой стоимости, 
повысить ответственность оценщиков.

12. Открытая экономика, место России в международном разде-
лении труда.

По итогам обсуждения участники заседания подписали Резолю-
цию конференции и рекомендовали:

* Признать высокую значимость цели по реализации потенциала 
Омской области по созданию новых высокопроизводительных рабо-
чих мест и сохранению занятости.

* Признать, что высокопроизводительные рабочие места – это 
цель, объединяющая все общество, это высокие зарплаты людей, 
высокий уровень и качество их жизни, это высокая прибыль предпри-
ятий и, соответственно, высокие налоговые поступления и высокие 
доходы бюджета.

* Признать, что создать новые высокопроизводительные рабо-
чие места может только честный частный несырьевой бизнес и се-
годня необходимо обеспечить все условия для его работы, только 
в этом случае показатель, поставленный Президентом Российской 

Федерации по созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих 
мест, будет достигнут.

* Поддержать на федеральном уровне принятие Стратегии, в ос-
нове которой лежит достижение ключевого KPI создания 25 млн вы-
сокопроизводительных рабочих мест.

* Поддержать создание современной системы мониторинга эф-
фективности занятости в регионе на базе данных ФНС – мониторинг 
создания высокопроизводительных рабочих мест, мониторинг соз-
дания и сокращения рабочих мест в регионе в разрезе отраслей и 
муниципальных образований.

Таким образом, в прошедшем году Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Омской области участвовал в работе 
широкого круга региональных органов государственной власти и 
местного самоуправления, различных общественных объединений 
при рассмотрении вопросов и принятии решений, затрагивающих 
интересы субъектов предпринимательской деятельности. Выступал 
с докладами и сообщениями на различных публичных мероприяти-
ях, где обсуждались актуальные вопросы осуществления бизнеса в 
регионе.

Проблематика и содержание основных мероприятий размещена 
на официальном сайте Уполномоченного (http://www.ombudsmanbiz.
omskportal.ru).

Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, политическими партия-
ми и общественными объединениями предпринимателей повышает 
качество защиты прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности и становится действенным инструментом 
в решении многих проблем предпринимательского сообщества в 
Омской области.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что в Омской 
области на протяжении ряда последних лет сформировалась устой-
чивая традиция прямого общения предпринимателей с представите-
лями государственных органов власти в формате открытого диалога 
Губернатора Омской области с бизнес-сообществом.

Согласно утвержденному Регламенту они проходили на регу-
лярной основе, как правило, один раз в квартал. Одна из последних 
таких встреч состоялась 18 мая 2017 года в Конгресс-холле в рам-
ках VIII Регионального форума предпринимателей «Свое дело – твой 
успех», приуроченного к празднованию Дня российского предприни-
мательства.

В мероприятии участвовали представители всех предпринима-
тельских объединений, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Омской области, а также иные заинтересованные лица.

Традиционно с Губернатором в мероприятии принимали участие 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской обла-
сти и региональный министр экономики.

По итогам каждой встречи подготавливался отдельный протокол, 
где фиксировались конкретные поручения Губернатора соответству-
ющим органам исполнительной власти и должностным лицам.

На официальном сайте Омской области (www.omskportal.ru) на 
странице регионального Министерства экономики можно было уз-
нать о ходе выполнения данных поручений Губернатора.

Проведенный опрос предпринимателей показал, что этот фор-
мат взаимодействия власти и бизнеса востребован, он должен быть 
усовершенствован и продолжен.

1.4 Информационное обеспечение деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Омской области

Для обеспечения реализации права граждан и юридических лиц 
на доступ к информации о деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области функционирует его офи-
циальный сайт (http://www.ombudsmanbiz.omskportal.ru/).

Структура сайта, информация и материалы, размещенные на 
нем, соответствуют требованиям действующего законодательства, а 
также целям и задачам деятельности Уполномоченного.

На официальном сайте представлена информация о полно-
мочиях и правилах обращения к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей, о деятельности аппарата, размещены актуаль-
ные новости и важные сведения, относящиеся к сфере защиты прав 
предпринимателей. Главная страница сайта содержит следующие 
разделы: «Об уполномоченном», «Документы», «Работа с обращени-
ями», «Общественная поддержка», «Доклад», «Мероприятия», «Акту-
ально для бизнеса», «Важно для предпринимателя».

Раздел «Об уполномоченном» информирует пользователей ин-
тернет-ресурса о:

- персональном составе аппарата уполномоченного;
- адресе его местонахождения: г. Омск, ул. Чапаева, д.111;
- часах приема предпринимателей: каждый вторник с 9-00 до 12-00.
В разделе «Документы» представлены нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность института.
В рубрике «Мероприятия» новостного блока сайта публикуются 

статьи об основных мероприятиях, проводимых институтом. Глав-
ными информационными поводами служат мероприятия, в которых 
принимает участие Уполномоченный, а также примеры из успешной 
практики защиты прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности.

Новости экономики в сфере предпринимательства, изменения 
федерального и регионального законодательства, затрагивающие 
интересы предпринимателей, мониторятся и регулярно размещают-
ся в рубрике «Актуально для бизнеса».

Отдельная страница сайта посвящена работе с обращениями. На 
ней публикуются результаты рассмотрения поступивших жалоб, раз-
мещены формы обращения к Уполномоченному и заявления о согла-
сии на его участие в выездной проверке, доступные для скачивания.

В разделе «Важно для предпринимателя» размещены консуль-
тативные и иные специально подготовленные материалы для пред-
принимателей: памятка по защите бизнеса при проведении государ-
ственного и муниципального контроля, информация об особенностях 
пенсионного обеспечения субъектов предпринимательской деятель-
ности и другая.

Помимо информации о непосредственной деятельности Уполно-
моченного, на сайте есть ссылки на актуальные для субъектов пред-
принимательства региональные интернет-ресурсы.

Имеющиеся данные свидетельствуют о востребованности сайта 
и весьма высокой его посещаемости.

За 2017 год в разных разделах сайта Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Омской области было размещено 192 
публикации. Необходимо отметить, что данный результат достигнут, 
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несмотря на то что это направление отдельно не финансируется, а в 
аппарате нет специалиста, ответственного за эту работу.

В качестве дополнительного ресурса информирования о дея-
тельности Уполномоченного используется общероссийский сайт 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей (http://www.ombudsmanbiz.ru/). В разде-
ле региональных новостей освещаются наиболее значимые события 
каждого субъекта Российской Федерации.

В соответствии с требованиями PR–департамента аппарата 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей на официальном федеральном сайте 
в 2017 году было размещено 104 информационных материала о де-
ятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Омской области.

Согласно информационно-аналитической системе «Медиало-
гия», деятельность Уполномоченного довольно активно освещается 
как региональными, так и федеральными средствами массовой ин-
формации. За 2017 год в информационном контексте Уполномочен-
ный упоминался в 141 публикации средств массовой информации.

Представители самых разных средств массовой информации си-
стематически предлагают Уполномоченному дать свой комментарий 
событиям, происходящим в регионе и стране, которые затрагивают 
режим и условия осуществления предпринимательской деятельно-
сти. По открытости и доступности для СМИ Уполномоченный занима-
ет одно из ведущих мест по институту в стране.

Уполномоченный является активным пользователем социаль-
ной сетью Facebook, через которую обеспечивается дополнительная 
связь с уполномоченными в других регионах и представителями биз-
неса.

Работа в социальных сетях позволяет получать оперативный от-
зыв предпринимателей на происходящие события.

Информационная политика Уполномоченного полностью соот-
ветствует требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, а так-
же способствует популяризации института, привлечению предпри-
нимательского сообщества к обсуждению проблем в бизнес-среде 
информированию о возможностях Уполномоченного в сфере защиты 
прав и законных интересов предпринимателей.

2. Реализация основных полномочий Уполномоченным
 по защите прав предпринимателей в Омской области

2.1. Работа с обращениями

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Омской области от 24 
апреля 2014 года № 1628-ОЗ Уполномоченный в целях выполнения 
возложенных на него задач рассматривает жалобы и иные обраще-
ния субъектов предпринимательской деятельности. Это направле-
ние деятельности традиционно является одним из основных и опре-
деляющих для института защиты прав предпринимателей.

Особенности производства по жалобам предпринимателей 
предусмотрены Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации», а также отдельными разъяснениями Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей.

Согласно действующему порядку Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Омской области может рассматривать 
лишь направленные в его адрес персонифицированные жалобы 
субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрирован-
ных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на 
территории Омской области и субъектов предпринимательской 
деятельности, права и законные интересы которых были нарушены 
на территории Омской области, на решения или действия (бездей-
ствие) органов государственной власти Омской области, террито-
риальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти в Омской области, органов местного самоуправления Омской 
области, иных органов, организаций, наделенных федеральным за-
коном отдельными государственными или иными публичными пол-
номочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные инте-
ресы субъектов предпринимательской деятельности.

Предусмотрены следующие способы поступления жалоб, заяв-
лений и предложений от предпринимательского сообщества:

- в ходе личного приема в установленные приемные дни (по втор-
никам с 9 до 13 часов);

- во время официальных мероприятий;
- по телефону (35-72-90, код города 3812) или факсимильной 

связи (21-25-88);
- нарочным и почтовой связью (644007, город Омск, улица Чапа-

ева, дом 111, кабинеты 405-407);
- на адрес электронной почты (omsk@ombudsmanbiz.ru);
- от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, региональных уполномоченных 
по защите прав предпринимателей.

Подробная информация, касающаяся порядка направления и 
рассмотрения обращений в институт бизнес-защиты, а также при-
мерная форма обращения размещены в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Омской области (http://ombudsmanbiz.omskportal.ru).

Решение о принятии жалобы к рассмотрению или об отказе в ее 
принятии выносится в течение десяти дней со дня ее поступления, о 
чем уведомляется заявитель. В дальнейшем бизнес-омбудсмен ин-
формирует заявителя о результатах реализации мер по восстанов-
лению его нарушенных прав и законных интересов с периодичностью 
не реже одного раза в два месяца.

Мотивированный отказ в принятии жалобы к рассмотрению на-
правляется заявителю при наличии в жалобе указания его почтового 
и (или) электронного адреса по следующим основаниям:

1) текст жалобы, направленной в письменной форме, не подда-
ется прочтению;

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который заявите-
лю многократно давались ответы по существу в письменной форме 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые обстоятельства по этому вопросу;

3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

По коллективным или схожим до степени смешения обращениям 
возбуждается и ведется единое производство.

В случае если в поступившей жалобе не указаны фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый или электронный адрес зая-
вителя, такая жалоба не подлежит рассмотрению.

Следует заметить, что в силу установленного порядка институт 
бизнес-защиты применяет разнообразные варианты реагирования 
на поступающую от предпринимательского сообщества инфор-
мацию в зависимости от сути и формы обращений. При этом биз-
нес-омбудсмен не подменяет своими действиями деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления, допу-
стивших нарушения прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности.

При рассмотрении обращений, содержащих информацию из 
узкоспециальных областей знаний, могут привлекаться эксперты, 
способные оказать содействие в их полном, всестороннем и объек-
тивном рассмотрении.

По результатам рассмотрения жалобы выполняется одно или не-
сколько из следующих действий:

- заявителю разъясняются вопросы, касающиеся его прав и за-
конных интересов, в том числе форм и способов их защиты, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

- жалоба передается в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 
которых относится разрешение жалобы по существу. Направлять 
жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется, запрещается;

- в орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в решениях или действиях (бездей-
ствии) которых усматривается нарушение прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности, направляется 
заключение с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению 
законных интересов заявителей;

- в суд подается заявление о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, признании незаконными решений и 
действий (бездействия) государственных органов (за исключением 
органов прокуратуры, Следственного комитета Российской Федера-
ции, органов судебной власти), органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом от-
дельными государственными или иными публичными полномочия-
ми, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный 
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют 
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права 
и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают 
на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осу-
ществления предпринимательской деятельности;

- в суд подается иск о защите прав и законных интересов других 
лиц, в том числе групп лиц, являющихся субъектами предпринима-
тельской деятельности;

- обжалуются вступившие в законную силу судебные акты арби-
тражных судов, принятые в отношении заявителя, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, иные органы, организации, наделенные федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, направляется обращение о привлечении лиц, вино-
вных в нарушении прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Информация о результатах рассмотрения письменных жалоб 
публикуется на официальном сайте бизнес-омбудсмена в сети «Ин-
тернет» (с соблюдением условия обязательного обезличивания пер-
сональных данных).

В течение 2017 года в аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области поступило 343 индивидуальных 
и коллективных обращения, из них 40 письменных жалоб, включая 5 
жалоб, поступивших в порядке переадресации от Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей, а также продолжалось производство по 26 жалобам, приня-
тым в предыдущие периоды. В этой связи следует признать, что зача-
стую предприниматели жалуются бизнес-омбудсмену на проблемы, 
которые не разрешались длительное время или рассматривались не 
одной инстанцией. Поэтому достижение позитивного результата по 
жалобе, как правило, процесс многоэтапный и продолжительный. На 
конец года было окончено рассмотрение 362 обращений.

Устными обращениями признаются те, которые не оформлялись 
заявителями письменно и включали просьбу о разъяснении вопро-
сов, касающихся прав хозяйствующих субъектов в сфере предпри-
нимательской деятельности, в том числе предусмотренных законо-
дательством форм и способов их защиты, при отсутствии доводов о 
фактическом нарушении таких прав.

В ряде случаев на личном приеме Уполномоченного заявителям 
предоставлялась развернутая правовая консультация о компетенции 
данной государственной должности, поскольку эти лица полагали, 
что могут получить поддержку в конфликтах, не связанных с публич-
ными правоотношениями (например, в спорах хозяйствующих субъ-
ектов между собой и т.д.). Несмотря на отсутствие соответствующих 
полномочий, но преследуя цель обеспечения государственной за-
щиты предпринимательства, бизнес-омбудсмен оказывал юридиче-
скую помощь и по таким обращениям, но в общей статистике обра-
щений они не учитывались.

Наблюдающаяся тенденция роста общего числа обращений, 
поступающих в институт бизнес-защиты, объясняется большей ин-
формированностью предпринимательского сообщества о характере 
деятельности бизнес-омбудсмена, по сравнению с предыдущими 
годами, когда этот институт только становился в Омской области, 
а также ее результативностью, которая высоко оценивается как на 
уровне Сибирского федерального округа, так и в целом по Россий-
ской Федерации.

Подавляющее большинство обращений поступило от предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории го-
рода Омска (более 92% от общего числа).

Среди прочих обращений, преобладают заявители из следую-
щих муниципальных районов Омской области: Полтавский, Боль-
шереченский, Павлоградский, Крутинский, Омский, Кормиловский, 
Одесский.

В отчетный период велось производство по обращениям различ-
ной тематики, касающимся разнообразных сфер предприниматель-
ской деятельности:

1) земельно-имущественные отношения – 70%;

2) уголовное преследование – 14%;
3) действие (бездействие) правоохранительных органов – 9%;
4) контрольно-надзорная деятельность – 4%;
5) неисполнение контрактов (государственных и муниципальных) – 2%;
6) прочие – 1%.
В ходе производства по всем жалобам комплексно оценивалось 

соблюдение прав и законных интересов предпринимателей терри-
ториальными подразделениями федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами государственной власти и местного самоу-
правления Омской области, государственными и муниципальными 
учреждениями.

 Анализ рассмотренных жалоб показал, что в основном наруше-
ния прав предпринимателей допускались органами местного самоу-
правления и их учреждениями.

По всем обращениям принимался комплекс мер реагирования, 
что позволило достичь максимально положительного результата.

2.2. Реализация иных полномочий

Согласно действующему федеральному и региональному зако-
нодательству Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Омской области не только рассматривает по существу обращения 
субъектов предпринимательской деятельности, но и осуществляет 
разнообразную работу по иным направлениям:

- непосредственное участие в различных судебных разбиратель-
ствах для защиты прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности;

- подготовка профильных мотивированных заключений по делу, 
имеющих юридическую силу доказательства;

- исполнение в рамках своих полномочий отдельных поручений 
Губернатора Омской области и Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей;

- осуществление ведомственного и межведомственного взаимо-
действия по обеспечению прав и законных интересов предпринима-
тельской деятельности на территории Омской области;

- оказание содействия развитию общественных институтов, ори-
ентированных на защиту прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности;

- организация работы по реализации собственных нормотворче-
ских инициатив и предложений;

- проведение рабочих встреч с главами муниципальных образо-
ваний и руководителями государственных и муниципальных орга-
низаций и учреждений по обсуждению и разрешению проблемных 
ситуаций, возникающих у субъектов предпринимательской деятель-
ности;

- деятельность по оценке регулирующего воздействия;
- оказание юридической помощи подозреваемым, обвиняемым 

в совершении преступлений в сфере экономической деятельности;
- целевое правовое просвещение субъектов предприниматель-

ской деятельности;
- участие в выездных проверках, проводимых в рамках государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159-
159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельно-
сти, а также статьями 171-172, 173.1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 
185-185.4, 190-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
посещение учреждений и органов, исполняющих наказание, без 
специального на то разрешения;

- проведение мероприятий по досудебному урегулированию 
конфликтов с привлечением медиационных процедур урегулирова-
ния спора;

- организация и проведение выездных встреч с представителями 
предпринимательского сообщества в муниципальных образованиях 
Омской области;

- еженедельный личный прием субъектов предпринимательской 
деятельности;

- оценка условий осуществления предпринимательской деятель-
ности в Омской области;

- обеспечение функционирования работы экспертных (совеща-
тельных) органов и организаций при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Омской области;

- подготовка ежегодных докладов о соблюдении прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности на терри-
тории Омской области Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, Губернатору 
Омской области и Законодательному Собранию Омской области;

- осуществление комплекса мероприятий по работе с единой 
информационной системой аппарата Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и 
другие.

Основные показатели этой работы в 2017 году:

*
подготовка и направление ходатайств о привлечении вино-
вных должностных лиц к дисциплинарной и административ-
ной ответственности

1

* посещение мест лишения свободы в целях защиты прав подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 2

* принятие участия в судебных разбирательствах по обращени-
ям заявителей 13

*

принятие участия с письменного согласия заявителя, в 
проводимых в отношении него выездных проверках в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля

26

*

направление в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти и местного самоуправления 
Омской области мотивированных предложений о принятии 
нормативных правовых актов (о внесении изменений в норма-
тивные правовые акты или признании их утратившими силу)

12

*
обеспечение присутствия в медиапространстве, выраженного 
упоминаниями о деятельности Уполномоченного в средствах 
массовой информации

141

*

направление в аппарат Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей информационных 
материалов, которые в последствии были размещены на его 
официальном сайте

104

*
организация и проведение мероприятий (конференций, 
круглых столов, слушаний, семинаров и т.п.) по актуальным 
вопросам защиты бизнеса

15

*

принятие участия в работе по совершенствованию дея-
тельности института региональных уполномоченных по 
защите прав предпринимателей (доклады на всероссийских 
конференциях бизнес–омбудсменов и иных федеральных 
мероприятиях, разработка методических рекомендаций для 
общего пользования, проведение на региональных площад-
ках совещаний и т.п.)

3
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*
проведение мероприятий по досудебному урегулированию 
конфликта, в том числе, путем проведения процедуры медиа-
ции, иных переговоров

8

*

включение в состав экспертных, совещательных и кон-
сультативных органов (общественных советов, комитетов, 
постоянных комиссий, рабочих групп и коллегий) при органах 
территориальных федеральных органов власти в субъекте и 
региональных органах государственной власти, и активное 
участие в их работе

8

*
реализация подписанных с территориальными федеральны-
ми органами власти в Омской области и органами государ-
ственной власти Омской области соглашений

15

* наличие коллегиальных экспертных органов при Уполномо-
ченном и обеспечение их деятельности 1

*

принятие участия в процедуре оценки регулирующего воз-
действия проектов правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности

65

* реализация иных полномочий 46

Это направление деятельности Уполномоченного не только от-
ветственное, но и весьма разноплановое. В связи с этим покажем 
содержание лишь одного элемента его составляющих.

В течение 2017 года Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Омской области были подготовлены и направлены 
Губернатору Омской области, Председателю Законодательного Со-
брания Омской области, Мэру города Омска, Председателю Омско-
го городского Совета многочисленные мотивированные предложе-
ния о принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений 
в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу), 
относящихся к сфере деятельности Уполномоченного, предложе-
ния по вопросам обеспечения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, совершенствования админи-
стративных процедур. Они касались различных сфер и были обу-
словлены необходимостью обеспечения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

Так, в частности:
1. Главным управлением государственной службы занятости на-

селения Омской области подготовлен проект закона Омской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Омской области от 21 июля 2009 
года № 1174-ОЗ «О квотировании рабочих мест в Омской области», 
который распространяет квоты для приема на работу инвалидов на 
работодателей, численность работников которых составляет не ме-
нее чем 35 и не более чем 100 человек (согласно Закону Омской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Омской области от 21 июля 
2009 года № 1174-ОЗ в ред. от 16 декабря 2015 года, квота для при-
ема на работу инвалидов устанавливается у работодателя, числен-
ность работников которого составляет не менее чем 50 человек).

Предлагаемый к принятию закон не дифференцировал рабочие 
места по имеющимся условиям труда и характеру деятельности хо-
зяйствующего субъекта, что важно для лиц, имеющих ограниченные 
трудовые возможности.

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 
убежден, что налагая на субъекты малого и среднего предпринима-
тельства дополнительные социальные обязательства, государство 
должно предусмотреть эффективные меры их экономического сти-
мулирования – налоговые льготы, субсидии на организацию рабочих 
мест для инвалидов, установление преференций при участии в ре-
ализации государственных закупок и т.д. Признавая важность про-
блемы государственной поддержки инвалидов, надо признать, что 
недопустимо ее решение посредством административного установ-
ления, перекладывающего социальные обязанности на хозяйству-
ющих субъектов без соблюдения баланса законных интересов всех 
участников экономической деятельности.

Уполномоченный отметил, что статьи 7, 34, 39 Конституции Рос-
сийской Федерации предусматривают государственные гарантии на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека не только уязвимым категориям граждан, но и 
решившим заниматься предпринимательской деятельностью. При 
осуществлении государственного регулирования запрещено откло-
няться от принципов свободы предпринимательской деятельности и 
свободной конкуренции.

Учитывая изложенное, бизнес-омбудсмен предложил доработать 
проект закона Омской области «О внесении изменений в Закон Ом-
ской области от 21 июля 2009 года № 1174-ОЗ «О квотировании рабо-
чих мест в Омской области» и рассмотреть вопрос о подготовке паке-
та документов, направленного на поддержку предпринимательского 
сектора экономики региона в сфере трудоустройства инвалидов.

2. Согласно пункту 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской 
Федерации освобождаются от налогообложения организации – в от-
ношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на 
учет в качестве основных средств, за исключением следующих объ-
ектов движимого имущества, поставленных на учет в результате:

- реорганизации или ликвидации юридических лиц;
- передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 

признаваемыми взаимозависимыми.
Указанные исключения не применяются в отношении железно-

дорожного подвижного состава, произведенного начиная с 1 января 
2013 года.

В силу статьи 381.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
с 1 января 2018 года налоговые льготы, указанные в пункте 25 ста-
тьи 381 данного федерального закона, применяются на территории 
субъекта Российской Федерации в случае принятия соответствую-
щего закона субъекта Российской Федерации.

На основании поступивших в институт бизнес-защиты обраще-
ний от субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 
их объединений, о необходимости принятия закона Омской области, 
сохраняющего налоговую льготу по налогу на имущество, Уполномо-
ченный подготовил и направил соответствующее мотивированное 
предложение высшему должностному лицу Омской области. Этот 
закон должен стать стимулом для вложения хозяйствующими субъ-
ектами денежных средств в основной капитал, а выпадающие дохо-
ды от налоговой льготы компенсируются инвестиционной и деловой 
активностью. В свою очередь, отмена налоговой льготы приведет к 
удорожанию основных фондов предприятий, возникнет риск сокра-
щения объемов закупок имущества, продления сроков реализации 
инвестиционных проектов, а также будет стимулировать миграцию 
юридических лиц в иные субъекты Российской Федерации с более 
лояльными налоговыми режимами.

3. Согласно пункту 2 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в целях применения закона субъекта Российской 
Федерации о налоге на имущество организаций, устанавливающего 
особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества, формируется пере-
чень таких объектов.

Пункт 5 статьи 1 Закона Омской области от 28 декабря 2016 
года № 1940-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области от 
21.11.2003 № 478-ОЗ «О налоге на имущество организаций» устано-
вил критерии включения недвижимого имущества в перечень и поря-
док определения налоговой базы с 1 января 2018 года.

В указанный перечень подлежат включению:
1) административно-деловые центры и торговые центры (ком-

плексы) и помещения в них, если общая площадь указанных центров 
(комплексов) свыше 5 000 квадратных метров;

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с ка-
дастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости пред-
усматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового обслуживания либо которые фак-
тически используются для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания, общей 
площадью свыше 5 000 квадратных метров.

Установленные законодателем в статье 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации виды объектов недвижимого имущества 
являются объектами налогообложения в случае, если они внесены в 
кадастр и права на них зарегистрированы в установленном поряд-
ке. Административно-деловой центр, неиндивидуализированный в 
реестре как здание (строение, сооружение) и состоящий из заре-
гистрированных помещений, не может являться объектом налого-
обложения – в этом случае объектами налогообложения выступают 
помещения, входящие в состав такого центра. Следовательно, под 
налогообложение подпадают все помещения, входящие в состав ад-
министративно-деловых центров и торговых центров (комплексов) 
независимо от их площади, что может привести к необоснованному 
установлению неравного уровня налогообложения для однородных 
субъектов экономической деятельности, поскольку для второй кате-
гории объектов налогообложения, предусмотрен порог общей пло-
щади, равный 5000 квадратным метрам.

Соответствующая позиция бизнес-сообщества была доведена 
Уполномоченным до главы региона и рассмотрена субъектами зако-
нодательной инициативы.

В соответствии с проектом закона Омской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Омской области «О внесении измене-
ний в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций», 
подготовленным в Законодательном Собрании Омской области, 
было предложено налоговую ставку в размере 1,0 процента в 2018 
году в отношении объектов недвижимости, указанных в подпунктах 
1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, налоговая база которых определяется как кадастровая сто-
имость, заменить налоговой ставкой в размере 0,5 процента. При 
этом предусмотрено плановое, поэтапное увеличение налоговых 
ставок до 2022 года. Проект Закона принят Законодательным Собра-
нием Омской области 21 декабря 2017 года. Эта мера направлена на 
плавное повышение налоговых обязательств при уплате налога на 
имущество организаций и не должна допустить резкий рост налого-
вой нагрузки на налогоплательщиков.

Таким образом, Уполномоченный в прошедшем году активно ис-
пользовал свои разнообразные полномочия, в том числе по повыше-
нию качества нормативных правовых актов, затрагивающие права и 
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.

2.3. Оценка условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Омской области в 2017 году и предложения 

по совершенствованию правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности

Оценка условий осуществления предпринимательской деятель-
ности формируется на основе имеющихся объективных данных и 
анализа обращений субъектов предпринимательской деятельности 
в прошедшем году.

Среди ключевых проблем предпринимательской деятельности 
в Омской области, независимо от ее масштаба и направления осу-
ществления, бизнес называет следующие:

- падение потребительского спроса и проблемы с реализацией 
продукции (услуг), сложность доступа к поставкам товаров и оказа-
нию услуг в рамках государственных (муниципальных) закупок;

- нестабильность российского законодательства, регламентиру-
ющего предпринимательскую деятельность;

- высокая налоговая нагрузка, расширение иных обязательных 
платежей и расходов;

- низкая доступность кредитных ресурсов для субъектов пред-
принимательской деятельности;

- стоимость услуг субъектов естественных монополий, сложные 
процедуры получения разрешений на строительство, ввода линей-
ных объектов и подключения к сетям.

В 2017 году в Омской области реализованы определенные меры, 
направленные на создание благоприятных условий для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Следует признать, что они 
во многом обусловлены возможностями федерального законода-
тельства, бюджетной обеспеченностью и желанием улучшить инве-
стиционный климат в регионе.

Нельзя не отметить ряд нормативных правовых актов, принятых 
в этот период в Омской области и непосредственно затрагивающие 
интересы субъектов предпринимательской деятельности.

Законом Омской области от 2 мая 2017 года № 1972-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Омской области «Об отдельных вопросах 
установления налоговой ставки в размере 0 процентов для инди-
видуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения и (или) патентную систему налогообложения» 
расширен перечень видов экономической деятельности, по кото-
рым на территории Омской области установлена налоговая ставка 
в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налого обложения и (или) патентную систему налогообложения, осу-
ществляющих деятельность в производственной, научной и социаль-
ной сферах, в сфере бытовых услуг населению. Действие налоговой 
льготы продлено до 1 января 2021 года.

Закон Омской области от 29 июня 2017 года № 1987-ОЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законы Омской области» внес изме-
нения: 

- в Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ  
«О налоге на имущество организаций», согласно которым на пери-
од до 31 декабря 2028 года установлена налоговая ставка в размере 
1,1 процента по налогу на имущество организаций для организаций 
– участников региональных инвестиционных проектов, в том числе 

являющихся стороной специального инвестиционного контракта, в 
отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, создан-
ного или приобретенного при реализации регионального инвестици-
онного проекта;

- в Закон Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ «Об 
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций», 
согласно которому закреплена ставка налога на прибыль организа-
ций в размере 10 процентов в части сумм, подлежащих зачислению 
в областной бюджет, для организаций – участников региональных 
инвестиционных проектов, и в размере 0 процентов в части сумм, 
подлежащих зачислению в областной бюджет, для организаций – 
участников региональных инвестиционных проектов, являющихся 
стороной специального инвестиционного контракта.

Закон Омской области от 30 ноября 2017 года № 2015-ОЗ «Об 
установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда», определил коэффициент, учитываю-
щий особенности рынка труда, на 2018 год в размере 1,487, то есть 
на уровне 2017 года. Размер регионального коэффициента позволя-
ет определить налоговую нагрузку на иностранных граждан в сумме, 
приближенной к нагрузке российских граждан, привлечь оптималь-
но необходимое число иностранных работников в Омскую область, 
а также увеличить конкурентоспособность российских граждан на 
рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой 
квалификации.

Закон Омской области от 7 ноября 2017 года № 2011-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Омской области «О регулировании земель-
ных отношений в Омской области» перечислил муниципальные об-
разования Омской области, на территории которых осуществляется 
предоставление земельных участков в безвозмездное пользование 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности на срок не более чем шесть лет.

Закон Омской области от 29 июня 2017 года № 1981-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Омской области «О государственной поли-
тике Омской области в сфере инвестиционной деятельности» опре-
делил порядок принятия решения о включении организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов, статус которого 
дает право субъекту Российской Федерации снижать ставку налога 
на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в регио-
нальный бюджет.

Закон Омской области от 12 июля 2017 года № 1997-ОЗ «О вне-
сении изменения в статью 4 Закона Омской области «О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов» предоставил возможность участникам регио-
нальных инвестиционных проектов приобретать земельные участки 
на льготных условиях.

Закон Омской области от 23 марта 2017 года № 1961-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Омской области «О государственном ре-
гулировании розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Омской области» предусмотрел исключение дополнительных 
ограничений времени, условий, мест, связанных с розничной про-
дажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

Законом Омской области от 29 июня 2017 года № 1985-ОЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Омской области об административ-
ных правонарушениях» введена административная ответственность 
за нарушение установленных органами местного самоуправления 
Омской области правил в сфере организации похоронного дела. 
Административная ответственность предусмотрена за повторное 
нарушение правил, норм, требований по обеспечению чистоты и 
порядка на территориях общего пользования, а также правил содер-
жания объектов, расположенных на указанных территориях (статья 
32), за нарушение установленного порядка проведения земляных и 
(или) ремонтных, аварийно-восстановительных работ (статья 39), за 
нарушение правил размещения (установки) объектов с кратковре-
менным сроком эксплуатации, нестационарных торговых объектов, 
некапитальных нестационарных сооружений (статья 40), за торговлю 
в местах, не установленных для этого органами местного самоуправ-
ления Омской области (статья 61.2).

Закон Омской области от 22 декабря 2017 года № 2030-ОЗ  
«О внесении изменения в статью 32 Кодекса Омской области об ад-
министративных правонарушениях» повысил с 1 января 2021 года 
размер административных штрафов за нарушение правил, норм, 
требований по обеспечению чистоты и порядка на территориях об-
щего пользования, а также правил содержания объектов, располо-
женных на указанных территориях.

Распоряжением Правительства Омской области от 9 августа 
2017 года № 124-рп утвержден Перечень мероприятий по содей-
ствию развития молодежного предпринимательства на территории 
Омской области в 2017 году. В нем предусмотрены мероприятия для 
обучающихся в образовательных организациях в возрасте 14–17 лет, 
призванные помочь определить склонность к той или иной сфере 
предпринимательства и получить информацию об основах предпри-
нимательской деятельности; мероприятия по вовлечению молодежи 
в предпринимательскую деятельность; мероприятия по обучению 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (включительно) по образова-
тельным программам, направленным на приобретение навыков 
ведения бизнеса; мероприятия по организации участия молодых 
предпринимателей Омской области в межрегиональных и общерос-
сийских тематических встречах и конкурсах. 

Приказами Министерства экономики Омской области от 10 янва-
ря 2017 года № 1, от 23 января 2017 года № 2, от 26 января 2017 года 
№ 5 утверждены административные регламенты по предоставлению 
отдельных субсидий хозяйствующим субъектам.

Приказом Министерства экономики Омской области от 21 фев-
раля 2017 года № 12 определена Программа профилактики наруше-
ний обязательных требований, установленных законодательством, 
при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных метал-
лов, цветных металлов на 2017 год.

Приказом Министерства экономики Омской области от 28 
марта 2017 года № 18 установлен порядок информирования Ми-
нистерством экономики Омской области и органами местного 
самоуправления Омской области расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования Омской области 
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
а также организаций, осуществляющих розничную продажу алко-
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гольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, и признаваемых сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу вина (игристого вина), при оказании этими организация-
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальны-
ми предпринимателями услуг общественного питания о границах 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Приказом Министерства экономики Омской области от 26 июля 
2017 года № 38 предусмотрен Административный регламент по осу-
ществлению государственного контроля за представлением декла-
раций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртсодержа-
щей продукции, об объеме собранного винограда для производства 
винодельческой продукции на территории Омской области.

Приказом Министерства экономики Омской области от 29 дека-
бря 2017 года № 65 принят Административный регламент предостав-
ления государственной услуги по включению организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов, изменению 
сведений, содержащихся в Реестре.

В современных условиях возрастает роль и значение региональ-
ных институтов содействия развитию малого и среднего предприни-
мательства.

Проведенный анализ показал, что к числу основных субъектов, 
осуществляющих поддержку малому и среднему предприниматель-
ству в городе Омске и Омской области относятся:

- Министерство экономики Омской области (г. Омск, ул. Красный 
Путь, д. 5);

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области (г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3);

- Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области (г. Омск, пр. Мира, д. 1а);

- Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональ-
ный бизнес-инкубатор» (г. Омск, ул. Чапаева, д. 111);

- Казенное учреждение города Омска «Центр поддержки пред-
принимательства» (г. Омск, ул. Степная, д. 73);

- Некоммерческое объединение «Омский региональный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (г. Омск, ул. 
Булатова, д. 100);

- Акционерное общество «Агентство развития и инвестиций Ом-
ской области» (г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 6);

- Некоммерческое объединение «Омский региональный фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 6).

Именно эти органы и учреждения в прошедшем году представ-
ляли адресную и целевую поддержку малому и среднему предприни-
мательству в регионе.

В этой связи следует заметить, что многие заявители в своих 
обращениях к бизнес-омбудсмену выражают пожелания усовершен-
ствования используемых форм поддержки и повышения эффектив-
ности деятельности субъектов поддержки бизнеса.

Прошедший год также показал, что в Омской области сохраняет-
ся ряд системных проблем, требующих консолидированного реше-
ния органами государственной власти и местного самоуправления.

Защита прав предпринимателей в уголовно-правовой сфере.

В 2017 году наблюдались две разнонаправленные тенденции в 
уголовно-правовой сфере:

- возросло не только количество уголовных дел в отношении 
представителей бизнеса, а соответственно и жалоб, поступивших в 
связи с этим к Уполномоченному;

- но и уголовных дел, по которым предприниматели проходят по-
терпевшими.

Что касается уголовных дел в отношении предпринимателей, то 
они чаще всего обращают внимание на следующее:

- необоснованное возбуждение уголовных дел;
- нарушения при проведении гласных оперативно-разыскных ме-

роприятий;
- чрезмерно широкое и неоправданное применение такой меры 

пресечения, как заключение под стражу;
- игнорирование или формальное рассмотрение жалоб предпри-

нимателей и их адвокатов, которые заявлены в ходе расследования 
уголовного дела;

- затягивание срока предварительного расследования;
- изъятие всей документации и компьютерной техники, приводя-

щее к остановке предпринимательской деятельности.
В этой связи следует признать, что при производстве предва-

рительного расследования в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности региональные правоохранительные 
органы и суд не всегда и не в полной мере ориентируются на пра-
вовые позиции и разъяснения Верховного Суда РФ по данной про-
блематике.

Так, например, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановле-
нии «О практике применения судами законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности за преступления в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» 
от 15 ноября 2016 года подтвердил абсолютный запрет на арест 
обвиняемых в мошенничестве, растрате или отмывании доходов, 
совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Данное 
разъяснение, в частности, призвано обеспечивать защиту предпри-
нимателей от переквалификации коммерческих преступлений в об-
щеуголовное мошенничество.

3 октября 2017 года Пленумом Верховного Суда РФ принято по-
становление № 33 «О ходе выполнения судами Российской Федера-
ции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности». Здесь обращено внимание на 
то, что нередки случаи отмены и изменения судебных решений. При-
чиной является то, что суды не в полной мере учитывают данные им 
разъяснения Верховного Суда Российской Федерации:

- не всегда выясняется вопрос, относится ли преступление, в 
совершении которого лицо подозревается или обвиняется, к сфере 
предпринимательской деятельности;

- отмечены факты чрезмерно длительного содержания обвиня-
емых под стражей без достаточных к тому оснований, в том числе, 
когда органами предварительного расследования в этот период не 

производятся следственные и иные действия, что не отвечает целям 
уголовного судопроизводства;

- суды недостаточно активно осуществляют контроль за закон-
ностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении 
предпринимателей.

Таким образом, Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации указал, что установленные законодателем дополнительные 
процессуальные гарантии обеспечения прав и законных интересов 
предпринимателей в уголовном процессе должны неукоснительно 
соблюдаться.

Институт бизнес-защиты в Омской области в своей практической 
деятельности активно использует разъяснения Верховного Суда 
Российской Федерации при подготовке мотивированных заключе-
ний по уголовным делам в связи с жалобами субъектов предприни-
мательской деятельности.

В свою очередь нередки и случаи, когда предприниматели жалу-
ются на бездействие правоохранительных органов по защите их прав 
и законных интересов, нежелание проводить необходимые дослед-
ственные проверки и возбуждать уголовные дела.

Довольно типична ситуация, описанная в одной из жалоб, по-
ступивших Уполномоченному. В ней указывается, что коммерческая 
организация подверглась хакерской атаке, в результате которой зло-
умышленники получили доступ к корпоративной телефонной линии 
и осуществляли несанкционированные международные переговоры. 
Тем самым компании был причинен крупный ущерб.

На протяжении более года полиция отказывалась возбуждать 
уголовное дело по данному факту, и только вмешательство Уполно-
моченного способствовало возбуждению уголовного дела и приня-
тию мер по розыску преступников.

Несвоевременная оплата государственных 
и муниципальных закупок

Система государственного и муниципального заказа в Россий-
ской Федерации регулируется Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», а также Федеральным законом от 18 июля 2011 года  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Функционирование федеральной контрактной системы осно-
вывается на принципах: открытости (прозрачности) федеральной 
контрактной системы; конкуренции в федеральной контрактной 
системе; профессионализма заказчика; единства федеральной 
контрактной системы; ответственности за результативность обе-
спечения государственных и муниципальных нужд и эффективность 
расходования бюджетных средств.

На протяжении ряда лет в Российской Федерации в целом и в 
Омской области в частности, субъекты предпринимательской дея-
тельности жалуются на систематическое нарушение их прав вслед-
ствие неисполнения государственными и муниципальными заказчи-
ками обязательств по оплате товаров (работ, услуг). Эта проблема 
оставалась злободневной и в прошедшем году. Неплатежи по го-
сударственным и муниципальным контрактам не позволяют пред-
принимателям вовремя рассчитываться с бюджетом и выплачивать 
заработную плату своим работникам. Неоплата исполненных обя-
зательств негативно сказывается на репутации всей действующей 
контрактной системы, что формирует отрицательный имидж госу-
дарственных и муниципальных заказчиков перед субъектами пред-
принимательской деятельности.

Вопрос об оплате исполненных государственных и муниципаль-
ных контрактов находится в тесной взаимосвязи с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и зачастую задолженность 
по государственным и муниципальным контрактам является след-
ствием бюджетного дефицита, нарушения заказчиками установлен-
ного порядка принятия бюджетных обязательств, бюрократических 
проволочек, возникающих у заказчиков и не имеющих под собой ка-
ких-то действительных и объективных оснований.

Практика рассмотрения жалоб данной категории дел свидетель-
ствует, что достижение положительного результата заметно возрас-
тает при взаимодействии с органами прокуратуры. В подавляющем 
числе случаев государственные и муниципальные заказчики призна-
ют наличие задолженности и обязуются её добровольно погасить 
при наличии соответствующих ассигнований.

Контрольно-надзорная деятельность

Институтом бизнес-защиты на постоянной основе обеспечи-
ваются установленные действующим законодательством гарантии 
субъектам предпринимательской деятельности при проведении в 
отношении их контрольно-надзорных мероприятий. Причем и при 
проверках контрольными органами, которые не подпадают под 
действие Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

 С письменного согласия хозяйствующих субъектов институтом 
бизнес-защиты принято участие в 26 выездных проверках, проводи-
мых в отношении заявителей в рамках государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. В рамках этих действий зая-
вителям оказывалась широкая юридическая помощь. В этой связи 
необходимо отметить, что, по подсчетам экспертов, в Российской 
Федерации существует не менее 200 видов контроля (надзора). 
Значительную часть из них осуществляют региональные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Кон-
трольно-надзорная деятельность регулируется разноуровневым 
массивом нормативных правовых актов, в котором предпринимате-
лям зачастую сложно ориентироваться.

В отчетный период институт бизнес-защиты продолжил мони-
торинг реализации мероприятий дорожной карты по совершенство-
ванию контрольной (надзорной) деятельности в Омской области на 
2015–2017 годы «Контроль рисков для комфортной и безопасной 
жизни и эффективного бизнеса». Дорожная карта была сформирова-
на, в том числе с учетом положений дорожной карты по реформе кон-
трольно-надзорной деятельности, утвержденной на федеральном 
уровне и при непосредственном участии бизнес-омбусмена. Клю-
чевыми целями дорожной карты стали снижение административной 
нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, повышение качества администрирования 
контрольно-надзорных функций.

Постановлением Правительства Омской области от 13 декабря 
2017 года № 385-п утверждена Методика оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности органов испол-
нительной власти Омской области. Она направлена на внедрение си-
стемы оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности и включает базовую модель определения 
показателей результативности и эффективности, а также порядок 
проведения оценки контрольно-надзорной деятельности органов 
исполнительной власти Омской области. Система оценки должна 
снизить уровень причиняемого вреда охраняемым законом ценно-
стям в соответствующей сфере деятельности и достичь оптимально-
го распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
Омской области, минимизировать неоправданное вмешательство 
органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих 
контрольно-надзорные полномочия, в деятельность подконтрольных 
субъектов. Оценка результативности и эффективности контроль-
но-надзорных органов основана не на количестве выявленных нару-
шений и размере санкций, а на оценке размера предотвращенного 
ущерба как в результате контрольно-надзорных мероприятий, так и в 
ходе профилактической деятельности.

Внедрение риск-ориентированного (дифференцированного) 
подхода при проведении проверок сопровождается сокращением 
количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлюще-
го контроля. Такой подход предусматривает зависимость частоты 
проверок от степени потенциальных рисков на объекте и повышение 
качества самих проверок.

Отмечаются тенденции увеличения обращений предпринимате-
лей в контрольно-надзорные органы, что можно объяснить как ухуд-
шением состояния конкурентной среды на отдельных рынках това-
ров, работ и услуг, так и повышением активности предпринимателей 
по защите своих прав и законных интересов. 

Между тем благодаря проводимой реформе контрольно-надзор-
ной деятельности, использованию риск-ориентированного подхода 
и внедрению проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
общее количество проверок неуклонно снижается.

Прокуратура Омской области осуществляет контроль соблю-
дения порядка ведения единого реестра проверок, в том числе на 
основе предоставленной Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Омской области информации. По факту выявленных 
нарушений при его ведении виновные лица привлекаются к админи-
стративной ответственности по части второй статьи 13.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Для дальнейшего повышения эффективности контрольно-над-
зорной деятельности важно продолжить совершенствовать законо-
дательство и правоприменительную практику. При этом необходимы:

- применение в полном объеме риск-ориентированного подхода;
- регулярное проведение тщательной ревизии дублирующих 

функций контрольно-надзорных органов различных уровней;
- повышение уровня открытости органов власти; 
- смягчение административной ответственности за правонаруше-

ния, не представляющие собой серьезной общественной опасности;
- развитие профилактических мер в сфере контрольно-надзор-

ной деятельности.

Субсидирование бизнеса и социальное предпринимательство

В последние годы руководители профильных органов государ-
ственной власти, занимающихся вопросами экономики, на всех 
уровнях транслируют идею развития так называемого «социального 
предпринимательства».

Приводя в жизнь эту верную в сущности задачу, следует все же 
учитывать природу данного явления. Законодательного определе-
ния в Российской Федерации ему не дано. Но если проследить его 
зарождение, то можно вычленить несколько существенных черт: это 
добровольная и отделенная от государства предпринимательская 
деятельность, направленная на разрешение социальных проблем. 
Она может быть основной либо факультативной для предпринимате-
ля и обусловлена его решением извлекать доход от социально ори-
ентированной деятельности, которой он занимается из нравственно-
го посыла изменить к лучшему общественную жизнь.

Региональным органам государственной власти в своей дея-
тельности стоит с большой осторожностью использовать определен-
ные формы социального предпринимательства, чтобы не допустить 
их подмены.

Существо этой проблематики характеризует пример из практики.
Пунктом 13 приложения № 2 Подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п (в 
ред. от 13 декабря 2017 года) установлены условия предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Ом-
ской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг. Согласно 
подпункту 5 указанного пункта одним из условий предоставления суб-
сидии является сохранение ее получателем размера среднемесяч-
ной начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения 
среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в размере 
не менее чем 1,5 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,5 МРОТ) 
по итогам одного года с момента получения субсидии.

Между тем анализ данного положения свидетельствует о том, 
что он не соответствует целям и задачам:

- прежде всего, самой подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п;

- программы «Развитие экономического потенциала Омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 266-п;

- Стратегии социально-экономического развития Омской обла-
сти до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области 
от 24 июня 2013 года № 93.

Оно не защищает ни одну из конкретных целевых категорий ра-
ботников, например специалистов в прорывных направлениях, не 
стимулирует создание новых высокопроизводительных рабочих 
мест и рост доходов населения Омской области. Следует заметить, 
что определение высокопроизводительных рабочих мест, также как и 
социального предпринимательства, законодательно не установлено. 
Не содержит его и Стратегия социально-экономического развития 
Омской области до 2025 года. За основу могут приниматься разные 
критерии. Росстат учитывает стоимость оплаты труда (приказ Рос-
стата от 9 октября 2017 года № 665 «Об утверждении методики рас-
чета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, 
в процентах к предыдущему году»), а Правительство Российской 
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Федерации – производительность труда (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1119 «Об от-
боре субъектов Российской Федерации, имеющих право на получе-
ние государственной поддержки в форме субсидий на возмещение 
затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопар-
ков и технопарков в сфере высоких технологий»). Кроме того, данное 
положение допускает широкое практическое усмотрение, то есть 
множество вариантов при которых оно формально соблюдается, но 
цели и задачи указанных выше нормативных правовых актов не реа-
лизуются. Например, руководитель организации может начислять в 
отчетный период себе заработную плату в размере, который позво-
лит достичь в организации среднего показателя оплаты труда рав-
ного 1,5 МРОТ и выше, при этом другим работникам ее можно даже 
снизить. Или, скажем, в организации используется труд мигрантов, 
как это существенно отразится на росте доходов населения Омской 
области? Очевидно, что обязательные отчисления в фонды и налого-
вые поступления в бюджет заявленные цели не преследуют.

Рассматриваемое положение не способствует ни ускоренному 
развитию предпринимательства, ни формированию конкурентной 
среды. Такое условие не столько поддерживает малое и среднее 
предпринимательство как таковое, помогая возместить недополу-
ченные доходы или затраты в связи с законной хозяйственной де-
ятельностью, сколько является ограничением, искусственным ин-
струментом регулирования. Предприниматели целенаправленно 
разделяются по принципу «полезности» для бюджетных нужд. Вну-
три этого условия в заведомо выгодном положении оказываются 
субъекты предпринимательской деятельности уже уплачивающие 
среднемесячную заработную плату на установленном уровне. Им нет 
необходимости увеличивать расходы на соблюдение данного усло-
вия, а сбережённые средства могут идти на удешевление предостав-
ляемых услуг. В свою очередь другие получатели субсидии, которые 
тоже соответствуют условиям отбора, вынуждены повышать расхо-
ды, которые «съедают» предоставляемые преференции.

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Омской области обратился с жалобой один из таких получателей суб-
сидии. Согласно представленным расчетам, его расходы на соблюде-
ние приведенного условия должны были превысить размер получен-
ной субсидии более чем в два раза. Из жалобы заявителя следовало, 
что Общество, занимающееся строительством, было допущено к уча-
стию в открытом конкурсе, проводимом Министерством экономики 
Омской области, выиграв который получило субсидию на возмещение 
субъектам малого и среднего предпринимательства части лизин-
говых платежей в размере около 2,4 млн руб. Через два года Мини-
стерство провело плановую выездную проверку соблюдения условий 
предоставления субсидии. По результатам проверки было выявлено 
нарушение условия по увеличению и сохранению размера среднеме-
сячной начисленной заработной платы до уровня, установленного на 
дату подписания соглашения о предоставлении субсидии. Факт несо-
блюдения этого требования юридическое лицо не оспаривало, однако 
отказалось возвращать субсидию, потому что не считало условия ее 
предоставления нарушенными. На основании этого Министерство 
экономики Омской области обратилось в Арбитражный суд Омской 
области с заявлением о взыскании с ответчика субсидии в полном 
объеме и неустойки. По ходатайству Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области институт бизнес-защиты был 
привлечен в судебное разбирательство по делу № А46-16158/2017 в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требова-
ний. Несмотря на имеющуюся отрицательную для предпринимателей 
судебную практику по делам со схожими обстоятельствами (ранее 
было удовлетворено несколько исков министерства), институт биз-
нес-защиты в арбитражном суде возражал против удовлетворения 
заявленных требований и привел аргументы в пользу ответчика, кото-
рым арбитражные суды еще не давали оценки.

Так, в силу пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации субсидия обладает важным свойством – безвозмездно-
стью. Это означает, что недопустимы случаи, когда возмездное обя-
зательство прямо не установлено, но следует из существа правоот-
ношений.

Новелла об увеличении и сохранении среднего размера заработной 
платы в качестве одного из условий предоставления субсидии, введен-
ная в 2014 году в Подпрограмму «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Омской области», никак не отвечает свойству безвоз-
мездности субсидии, поскольку не определяет целевое использование 
и круг ее получателей, а односторонне налагает на них сомнительные 
в своей обоснованности социальные обязательства, сверх установлен-
ного законодательством минимума. Данное условие необъективно и 
его несоблюдение не свидетельствует о том, что субсидия была выдана 
ее получателю незаконно. К тому же оно не позволяет успешно плани-
ровать оптимальное использование субсидии, ввиду своей существен-
ной вариации (в редакции от 6 августа 2014 года установлено 1,5 МРОТ, 
от 22 апреля 2015 года – 2,0 МРОТ, от 21 октября 2015 года – 2,5 МРОТ, 
от 31 августа 2016 года – снова 1,5 МРОТ).

Таким образом, малого того что это условие напрямую не отно-
сится к финансовому обеспечению части затрат на лизинговые пра-
воотношения, так ещё и налагает произвольные дополнительные фи-
нансовые обязательства на отдельных получателей субсидии.

Арбитражный суд Омской области принял решение в пользу от-
ветчика, отказав в возврате субсидии и взыскании неустойки в пол-
ном объеме, а постановлением Восьмого арбитражного апелляци-
онного суда решение суда I инстанции оставлено без изменений и 
вступило в законную силу. Арбитражные суды указали, что положе-
ние подпункта 3 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предоставляющее право органам публичной власти в 
своих нормативных правовых актах устанавливать порядок возврата 
субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, не может быть применено 
для произвольного толкования уполномоченным органом условий 
возврата предоставленной субсидии по формальным основани-
ям. Статьями 28 и 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных 
средств, который предполагает выделение этих средств в распо-
ряжение конкретных получателей с указанием цели их использова-
ния. Любые действия, приводящие к нарушению адресности пред-
усмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не 
обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, 
являются нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации. В ходе судебного разбирательства фактов нецелевого 
использования субсидии со стороны получателя субсидии, а также 
нарушения принципа адресности установлено не было. Арбитраж-
ные суды согласились с позицией ответчика о том, что целью под-
программы, в рамках которой реализуется предоставление в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, является создание благоприятных условий для ускоренного 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства для 
формирования конкурентной среды на территории Омской области. 
При этом повышение уровня заработной платы сотрудников Обще-
ства напрямую не связано с достижением цели предоставленной 
субсидии – возмещение лизинговых платежей. Изъятие выделенных 
в качестве субсидии денежных средств служит исключительной ме-
рой ответственности за их нецелевое использование.

Конечно, нельзя не признать общественно полезным повышение 
размера заработной платы работников. Государство напрямую заин-
тересовано в росте доходов населения. Это один из стимулов разви-
тия экономики. Заработная плата же является основным источником 
такого роста. Разумно предположить, что в повышении заработной 
платы имеют свой интерес и хозяйствующие субъекты. Высокий до-
ход, основанный на достигаемых работником результатах, ценных 
для организации в которой он трудится, мотивирует его постоянно 
совершенствовать свои профессиональные навыки и умения. Труд 
квалифицированных работников, стремящихся повысить качествен-
ные показатели своей работы, позитивно влияет на бизнес. Однажды 
запустив и контролируя этот процесс, организация накапливает по-
тенциал для прогресса.

Но нельзя забывать и следующее. Под законным интересом 
субъектов предпринимательской деятельности понимается созда-
ние условий для беспрепятственного удовлетворения ими своих 
потребностей, не противоречащих нормам права. Создание условий 
для развития хозяйственной деятельности, а также самостоятельное 
определение порядка осуществления такой деятельности, опреде-
ленно относятся к законным интересам предпринимательства.

Как должны соотноситься две обязанности публичных органов 
власти: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и гарантирование выпол-
нения социальных обязательств? По всей видимости, эти сферы тес-
но взаимосвязаны, но не исключают друг друга.

Государственная поддержка предпринимательства включает 
в себя: изучение проблем развития предпринимательства; содей-
ствие деятельности общественных предпринимательских объе-
динений, выражающих интересы бизнес-сообщества; пропаганду 
и популяризацию предпринимательской деятельности; создание 
инфраструктуры поддержки и обеспечение ее деятельности; и, ко-
нечно же, весьма значимую для предпринимателей имущественную 
поддержку. Предоставление субсидии в рамках государственной 
программы развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, это один из видов имущественной поддержки бизнеса.

Политика государства по регулированию доходов населения 
проводится различными средствами. К ним можно отнести: уста-
новление минимального размера оплаты труда; обязательное со-
циальное страхование; социальную защиту нуждающихся; введение 
районных коэффициентов и северных надбавок для оплаты труда на-
емных работников и прочее.

Где тот порог, за которым взаимопроникновение перечисленных 
двух направлений государственного регулирования перестает быть 
оправданным? Конституция Российской Федерации утверждает пра-
ва и свободы человека и гражданина, необходимый баланс законных 
интересов в обществе. В рассматриваемом случае это означает, 
что поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
следует отграничивать от поддержки, адресованной другим лицам, 
потому что они имеют разные цели, а, следовательно, при их скре-
щивании неизбежен конфликт законных интересов.

Справедливости ради надо заметить, что установление схожих 
условий предоставления субсидии на поддержку и развитие малого 
и среднего предпринимательства, к сожалению, уже сформирован-
ная и устоявшаяся практика, реализуемая в целом ряде субъектов 
Российской Федерации.

Учитывая изложенное, у института бизнес-защиты есть все ос-
нования считать обозначенную проблему системной, требующей 
комплексного решения с привлечением к обсуждению максимально 
широкого круга заинтересованных лиц. Эта работа уже проводится 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской об-
ласти.

Организация сферы транспортных пассажирских перевозок 
в городе Омске и Омской области

В прошедшем году поступило значительное количество жалоб 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере 
организации перевозок пассажиров.

Многие проблемы здесь остаются неразрешенными на протяже-
нии уже длительного времени.

В настоящее время Федеральный закон от 13 июля 2015 года  
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
регулирует отношения по организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, в том числе отношения, связанные с 
установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных пере-
возок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для 
осуществления регулярных перевозок объектов транспортной ин-
фраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением 
регулярных перевозок.

На уровне Омской области, как самостоятельного субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченным органом исполнительной 
власти Омской области в сфере организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении является Министерство промыш-
ленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

Его деятельность определяется Положением о Министерстве 
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской 
области, утвержденным Указом Губернатора Омской области № 124 
от 6 сентября 2013 года. Региональным нормативным правовым ак-
том, регламентирующим пассажирские перевозки в Омской обла-
сти, является Закон Омской области от 27 ноября 2015 года № 1824-
ОЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, 
водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообще-
нии и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Омской области».

Пригородные и межмуниципальные перевозки в Омской области 
осуществляет акционерное общество «Омскоблавтотранс» наравне с 
частными предпринимателями и иными коммерческими компаниями.

На муниципальном уровне в городе Омске основным регуля-
тором и профильным органом местного самоуправления в сфере 
пассажирского транспорта определен департамент транспорта Ад-
министрации города Омска (далее – департамент транспорта). В 
соответствии с Положением о департаменте транспорта, утвержден-
ном Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года 
№ 442, целью его деятельности является формирование и реализа-
ция муниципальной политики в сфере организации транспортного 
обслуживания населения, направленной на обеспечение устойчиво-
го, надежного, безопасного функционирования городского пасса-
жирского транспорта и его развитие. Одна из основных задач депар-
тамента транспорта – это организация транспортного обслуживания 
населения на территории города Омска.

В Омске организация транспортного обслуживания населения в 
основном регулируется:

- Решением Омского городского Совета от 17 февраля 2016 года 
№ 427 «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории города Омска»;

- постановлением Администрации города Омска от 8 ноября 2016 
года № 1354-п «Об установлении шкалы оценки критериев открыто-
го конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска»;

- приказом Департамента транспорта Администрации города 
Омска от 1 ноября 2016 года № 95 «О допуске юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам в границах города Омска».

Пассажирские перевозки в Омске осуществляются как муници-
пальными транспортными предприятиями, так и частными перевоз-
чиками.

В большинстве жалоб субъектов предпринимательской деятель-
ности, направленных в адрес Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Омской области, указывались следующие наруше-
ния их прав и законных интересов:

- отказ в подключении мобильных транспортных терминалов на 
конкретном маршруте для оплаты пассажирами проезда электрон-
ным проездным билетом;

- отмена уже включенных в Реестр муниципальных пассажир-
ских перевозок маршрутов, на которые перевозчикам выданы карты 
маршрутов сроком действия до 2019 года;

- отказ в допуске к участию в конкурсе на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту;

- неверный расчет срока, по истечении которого, победитель 
конкурса обязан приступить к осуществлению регулярных пассажир-
ских перевозок;

- предоставление перевозчикам свидетельств и карт маршрута 
без проведения конкурса.

Поступали и иные жалобы на действия государственных и муни-
ципальных органов при организации пассажирских перевозок. Пред-
приниматели, в том числе, указывали на необоснованные рейдовые 
проверки маршрутных транспортных средств; тарифы, установлен-
ные на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок; незаконное при-
влечение к административной ответственности; участие в рейдовых 
проверках неуполномоченных должностных лиц и ряд иных.

Проанализировав полученные обращения, можно выделить ос-
новную их проблематику:

- необходимость выстраивания конструктивных отношений меж-
ду Министерством промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области, департаментом транспорта и всем 
спектром легальных частных перевозчиков;

- несовершенство маршрутной транспортной сети города Омска 
и Омской области;

- отсутствие единой концепции развития транспортного ком-
плекса Омска и Омской области;

- непоследовательная транспортная политика руководства Ми-
нистерства промышленности, транспорта и инновационных техноло-
гий Омской области и департамента транспорта;

- неопределенность и спорность тарифного регулирования в отрасли;
- несовершенство метода отбора перевозчиков для работы на 

областных и городских автобусных маршрутах;
- воспрепятствование нормальной конкуренции в отрасли.
По всем жалобам и иным обращениям Уполномоченным по за-

щите прав предпринимателей в Омской области проводился ком-
плекс мероприятий по защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

Так, например, Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Омской области стал инициатором рассмотрения на нескольких 
заседаниях межведомственных рабочих групп по защите прав пред-
принимателей при прокуратуре Омской области и прокуратуре города 
Омска возникшей практики организации и проведения надзорными 
органами регулярных рейдов частных транспортных средств.

В представлении областной прокуратуры министру промыш-
ленности, транспорта и инновационных технологий Омской области 
указано на необходимость принять организационные меры по недо-
пущению в дальнейшем проведения плановых (рейдовых) осмотров 
транспортных средств неуполномоченными должностными лицами.

Результатом принятых мер стало прекращение в их отношении 
необоснованных проверок и массовых рейдов.

Также по инициативе омского бизнес-омбудсмена тарифы, уста-
новленные региональной энергетической комиссией Омской обла-
сти (РЭК) для местных перевозчиков, проверит Федеральная анти-
монопольная служба Российской Федерации.

Плата за аренду земельных участков в Омской области

Анализируя условия осуществления предпринимательской де-
ятельности в регионе, нельзя не отразить существующий порядок 
взимания платы за право пользоваться земельными участками на 
территории Омского региона.

Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земель-
ный кодекс РФ) определено, что земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности, а также сформи-
рованные из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, могут быть предоставлены в пользование субъектам 
земельных отношений.

Одной из возмездных форм землепользования в Российской Фе-
дерации является аренда земельного участка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 
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договор аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заключается на торгах, про-
водимых в форме аукциона.

Вместе с тем, федеральный законодатель в пункте 2 указанной ста-
тьи Земельного кодекса РФ определил случаи, при которых договоры 
аренды земельных участков заключаются без проведения торгов.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса РФ 
порядок определения размера арендной платы за такие земель-
ные участки, которые находятся в государственной собственности 
субъекта Российской Федерации, а также те, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, – устанавливается органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Арендная 
плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного ко-
декса РФ устанавливается органом местного самоуправления.

Так, постановлением Правительства Омской области от 29 апре-
ля 2015 года № 108-п утвержден Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти Омской области, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без торгов (далее – постановление № 108-п).

При этом Решение Омского городского Совета от 16 марта 2016 
года № 432 содержит Порядок определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности города Омска и предоставленные в аренду без проведения 
торгов» (далее – решение Горсовета № 432).

Таким образом, решение Горсовета № 432, равно как и по-
становление № 108-п регулируют порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, предоставленные в арен-
ду без торгов. Между тем постановление № 108-п распространя-
ет свое действие в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Омской области, а также участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а решение Горсовета № 
432 регулирует арендную плату за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности города Омска.

На практику арендно-земельных отношений в Омской области 
заметное влияние оказали – Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 2 ноября 2017 года и Определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2018 года.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 2 
ноября 2017 года признан недействующим пункт 5 Порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Омской области, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставлен-
ные в аренду без торгов, утвержденного постановлением № 108-п. 
А определением Верховного Суда Российской Федерации от 1 фев-
раля 2018 года признана недействующей часть 3 статьи 2 решения 
Горсовета № 432, которая регламентирует порядок расчета аренд-
ной платы за земельные участки, на которых расположены здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства.

Верховный Суд Российской Федерации, признав недействую-
щим пункт 5 Порядка определения размера арендной платы, утверж-
денного постановлением № 108-п, указал, что при установлении 
порядка определения размера арендной платы разработчиком 
нормативного правового акта были использованы правила расчета, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах опреде-
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собствен-
ности Российской Федерации» для земель, находящихся в феде-
ральной собственности. При этом основные принципы определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности учтены не были.

31 мая 2017 года Правительством Омской области в целях оп-
тимизации размера арендной платы за землю было принято поста-
новление № 162-п «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Омской области от 29 апреля 2015 года № 108-п» (далее 
– постановление № 162-п). В соответствии с этим нормативным 
правовым актом с 1 января 2018 года арендная плата стала рассчи-
тываться как произведение рыночной стоимости земельного участка 
и коэффициента, выраженного в процентах (от 3,4 до 4,3%) и уста-
навливаемого в зависимости от вида разрешенного использования 
земельного участка. В связи с чем арендная плата в текущем году 
снизилась в 2–3 раза.

Между тем после вступления в законную силу Определения Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2017 года возникла 
правовая неопределенность в части порядка расчета размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ом-
ской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, с расположенными на них зданиями, 
сооружениями, объектами незавершенного строительства, предо-
ставленные в аренду без торгов за период со 2 ноября 2017 года по 
31 декабря 2017 года.

Для устранения правовой неопределенности в регулировании 
отношений, связанных с определением размера арендной платы в 
период со 2 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года, существует 
необходимость принятия специального нормативного правового акта.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве имуще-
ственных отношений Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве имущественных отношений Омской 
области», министерство является уполномоченным органом испол-
нительной власти Омской области, обеспечивающим проведение 
единой государственной политики в сферах имущественных и зе-
мельных отношений на территории Омской области, управление и 
распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, в том 
числе земельными участками, находящимся в собственности Ом-
ской области, за исключением лесных участков, водных объектов, 
иных природных ресурсов.

Это министерство призвано разрабатывать проекты правовых 
актов Омской области по вопросам учета, управления, распоряже-
ния, приватизации, контроля за использованием и сохранностью 
имущества (подпункт 3 пункта 9 Положения о Министерстве).

Очевидно, что Министерство имущественных отношений Омской 
области призвано осуществить подготовку проекта соответствующе-
го нормативного правового акта, регулирующего Порядок определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Омской области, и земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов.

С 1 января 2018 года и до принятия указанного нормативного 
акта расчет арендной платы будет производиться на основании по-
становление № 108-п в редакции изменений, внесенных в него по-
становлением № 162-п.

Кроме того, после признания Верховным Судом Российской Фе-
дерации недействующей части 3 статьи 2 решения Омского горсо-
вета № 432 также необходимо нормативное регулирование размера 
арендной платы за отдельные земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности города Омска.

Планируемые нормативные правовые акты должны больше учи-
тывать интересы регионального бизнеса и его сложное финансо-
во-экономическое положение в современных кризисных условиях.

Проблематика лицензирования деятельности по сбору
 и транспортировке жидких бытовых отходов

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Омской области в 2017 году поступали обращения от субъектов 
предпринимательской деятельности, связанные с отказами в выдаче 
положительных санитарно-эпидемиологических заключений органи-
зациям, осуществляющим сбор, транспортирование, хранение жид-
ких бытовых отходов, что препятствует в дальнейшем получению ими 
в Росприроднадзоре по Омской области лицензии на соответствую-
щий вид деятельности.

В ходе рассмотрения поступивших жалоб было установлено, 
что с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в пункт 30 части 
первой статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно кото-
рым лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности. Ранее лицензированию подлежала 
только деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности.

Статьей 25 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» пред-
усмотрено, что отходы производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые 
должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Исходя из пунктов 3.1. и 3.2. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитар-
ные правила содержания территорий населенных мест», утверж-
денных Главным государственным санитарным врачом СССР 5 
августа 1988 года № 4690-88, обезвреживание твердых и жидких 
бытовых отходов производится на специально отведенных участках 
или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. 
Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для 
этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях; 
твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершен-
ствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и 
сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные стан-
ции или поля ассенизации.

В силу статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» федеральный го-
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор при обра-
щении с отходами осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти согласно их компетенции в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приказом Роспотребнадзора от 18 июля 2012 года № 775 утвер-
жден Административный регламент Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
предоставлению государственной услуги по выдаче на основании 
результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследо-
ваний, обследований, исследований, испытаний и иных видов оце-
нок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемио-
логических заключений.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии 
выдается в случае установления несоответствия факторов среды 
обитания, условий деятельности юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), а также используемых ими территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств, проектной документации государственным санитарно-эпи-
демиологическим требованиям.

На запрос института бизнес-защиты об основаниях выдачи отрица-
тельных санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзор 
по Омской области пояснил, что причиной принятых решений послужи-
ло отсутствие достоверной информации о транспортировке заявите-
лями жидких бытовых отходов на специально отведенные участки или 
специальные сооружения по обезвреживанию и переработке.

По данным уполномоченных органов на территории города Ом-
ска и Омского муниципального района отсутствуют сливные станции 
и поля ассенизации для приема жидких бытовых отходов, что являет-
ся серьезной проблемой, поскольку на данной территории распола-
гается большое число индивидуальных жилых строений.

Для решения вопроса по оборудованию мест приема жидких 
отходов и организации их вывоза и утилизации Управлением Ро-
спотребнадзора по Омской области были проведены совещания, а 
также публичные обсуждения с участием института бизнес-защиты. 
Проделанная работа выявила необходимость комплексного решения 
указанной проблемы с участием Администрации города Омска, ОАО 
«ОмскВодоканал», Роспотребнадзора по Омской области и других 
заинтересованных сторон.

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Омской области (на примере организации нестационарной 

торговой деятельности)

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 
года № 1083-р, предполагает упрощение процедур доступа малых 
и средних предприятий к использованию объектов движимого и не-
движимого имущества.

Не секрет, что в России число средних предприятий сравнитель-
но невелико, а сектор малого предпринимательства в основном со-
средоточен в сферах торговли и предоставления услуг населению. 
Причем продолжает оставаться высоким уровень неформальной за-
нятости в этих сферах предпринимательства.

Министерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции в рамках реализации Стратегии развития торговли в Российской 
Федерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года, утвержденной 

приказом Минпромторга России от 25 декабря 2014 года № 2733, 
подготовило Методические рекомендации по совершенствованию 
правового регулирования нестационарной и развозной торговли на 
уровне субъектов Российской Федерации. Рекомендуемые измене-
ния призваны внести прозрачность и единообразие в общие принци-
пы регулирования нестационарной торговли.

К важным из них следует отнести:
1. Закрепление всех вариантов юридического оформления раз-

мещения нестационарных торговых объектов и осуществления раз-
возной торговли:

- договор аренды земельного участка – предпочтительный вари-
ант, если земельный участок уже сформирован и договор заключен, а 
также если оформление земельного участка возможно по градостро-
ительным нормам;

- в случае нового размещения павильонов более 100 кв. м или 
этажностью свыше одного этажа оформление договора аренды зе-
мельного участка обязательно;

- договор на размещение (эксплуатацию) нестационарного тор-
гового объекта. Данная форма допускается как альтернатива дого-
вору аренды земельного участка для киосков, павильонов, торговых 
автоматов, сезонных кафе, бахчевых развалов, елочных базаров и 
прочих объектов, являющихся сооружениями, не демонтируемыми и 
не вывозимыми с места по итогам торгового дня, а также для лотков 
сезонного и круглогодичного размещения (постоянно размещаемых 
на одном и том же месте). Договор на размещение оформляется так-
же в случаях, когда градостроительные нормы и нормы земельного 
законодательства не позволяют формирование земельного участка 
и предоставление его в аренду.

2. Схема размещения нестационарного торгового объекта – 
это инструмент систематизации размещения объектов исходя из 
долгосрочных планов развития территорий и создания комфорт-
ной среды для граждан, в том числе для удобства осуществления 
и развития торговой деятельности, а не средство для администра-
тивного сокращения количества торговых объектов и ограничения 
предпринимательской активности. Следовательно, схема должна 
формироваться в том числе исходя из удобства торгового процесса и 
предпринимательской деятельности, недопустимо сокращение тор-
говых объектов приоритетных (социально значимых) специализаций 
или невключение в схему торговых мест, предлагаемых хозяйствую-
щими субъектами, а также исключение из схемы существующих объ-
ектов по соображениям нецелесообразности их функционирования. 
Схема размещения, а также ее изменения и дополнения подлежат 
публичному обсуждению с участием жителей и предприниматель-
ского сообщества.

3. Закрепление принципа «меняется место – сохраняется биз-
нес» для обеспечения возможности предпринимателю без потерь 
продолжать бизнес, если место размещения его нестационарного 
торгового объекта требуется для целей развития территории.

4. Регулирование внешнего вида нестационарного торгового 
объекта должно исходить из возможности смены (модернизации) 
внешнего облика объекта не чаще чем один раз в 10 лет без замены 
конструктивных элементов.

5. Общие правила оформления договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов должны преследовать цель формиро-
вания длительных и предсказуемых правоотношений, что заложит 
основы преемственности и создания семейного малого бизнеса.

Эта весьма чувствительная и непростая для города Омска и Ом-
ской области сфера деятельности, неоднократно освещалась инсти-
тутом бизнес-защиты.

8 апреля 2015 года в Администрации города Омска была создана 
рабочая группа по проработке предложений по размещению неста-
ционарных торговых объектов на территории города Омска в состав 
которой вошли: Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Омской области, руководители отдельных структурных подразде-
лений Администрации города Омска, представители Омского город-
ского Совета и региональных объединений предпринимательства. 
Благодаря общим усилиям удалось соблюсти баланс законных ин-
тересов предпринимательства и местного самоуправления в пере-
ходный период, когда передавались полномочия по регулированию 
вопросов размещения нестационарных торговых объектов от депар-
тамента имущественных отношений Администрации города Омска к 
администрациям административных округов города Омска.

Аналогичная рабочая группа создана и начала свою деятель-
ность с 12 мая 2016 года в Министерстве имущественных отношений 
Омской области.

Прокуратура города Омска, опираясь на информацию институ-
та бизнес-защиты и предпринимателей, в результате ревизии по-
становления Администрации города Омска от 23 декабря 2014 года  
№ 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории города Омска» выявила положения, противоречащие 
действующему законодательству. Она обратилась в суд с иском о 
признании недействующим подпункта 6 пункта 45 Порядка размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Ом-
ска, утвержденного постановлением Администрации города Омска 
от 23 декабря 2014 года № 1812-п, в части недопустимости осущест-
вления третьим лицом торговой деятельности с использованием не-
стационарного торгового объекта.

Апелляционным определением Омского областного суда от  
1 февраля 2017 года № 33а-341/2017 требования прокурора города 
Омска были удовлетворены.

Согласно перечню поручений от 5 мая 2017 года Губернатора 
Омской области, Председателя Правительства Омской области по 
итогам рассмотрения доклада Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области за 2016 год Министерству эко-
номики Омской области, Главному государственно-правовому управ-
лению Омской области совместно с Администрацией города Омска 
было поручено: «…провести анализ региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов на предмет возможного сокращения 
установленных сроков получения субъектами предпринимательской 
деятельности разрешительной документации на территории города 
Омска и внести предложения по корректировке соответствующих 
нормативных правовых актов в целях сокращения сроков получения 
субъектами предпринимательской деятельности разрешительной 
документации (получение разрешений на строительство, заключе-
ние договоров аренды на земельные участки, получение разреше-
ний на размещение нестационарных торговых объектов и рекламных 
конструкций) на территории города Омска».

К числу мероприятий по содействию конкуренции на розничном 
рынке в 2017 году можно отнести развитие многоформатной торгов-
ли, в том числе нестационарной, ярмарочной, мобильной:

- мониторинг фактической обеспеченности населения Омской 
области торговым обслуживанием;
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- принятие приказа Министерством экономики Омской обла-
сти от 17 августа 2017 года № 43 «О внесении изменения в приказ 
Министерства экономики Омской области от 23 августа 2010 года  
№ 28», сокращающего сроки согласования проекта схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов отдельными органами ис-
полнительной власти Омской области;

- определение Администрацией города Омска сроков:
* подготовки проекта постановления Администрации города 

Омска о внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов;

* подготовки паспорта нестационарного торгового объекта;
* принятия решения о проведении аукциона по продаже права на за-

ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
С ноября 2017 года в Министерстве экономики Омской области 

проходят заседания рабочей группы для разработки предложений по 
корректировке региональных и муниципальных нормативных право-
вых актов в целях сокращения сроков получения субъектами пред-
принимательской деятельности разрешительной документации на 
территории города Омска.

 Несмотря на проведенную в этом направлении работу, остается 
еще немало нерешенных вопросов.

В течение 2017 года в адрес бизнес-омбудсмена продолжали 
поступать значительное количество обращений субъектов предпри-
нимательской деятельности, связанные с существующим порядком 
размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Омска.

В настоящее время, согласно части третьей статьи 46 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пункта 3 статьи 4 Закона Омской области от 26 декабря 2013 года 
№ 1602-ОЗ «Об отдельных вопросах оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов в Омской области» проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих их осущест-
вление, подлежат оценке регулирующего воздействия, а уже дей-
ствующие – экспертизы с применением публичных консультаций.

В этой связи институт уполномоченного по защите прав 
предпринимателей считает, что по прошествии переходного пе-
риода, обозначенного в Порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Омска, утвержденном по-
становлением Администрации города Омска от 23 декабря 2014 года  
№ 1812-п, целесообразно провести экспертизу указанного норма-
тивного правового акта, чтобы выявить нормы, препятствующие 
дальнейшему развитию нестационарной торговли в городе Омске.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской 
области проинформировал Мэра города Омска о заинтересованно-
сти и готовности предпринимательского сообщества принять дея-
тельное участие в публичных консультациях по вопросам размеще-
ния нестационарных торговых объектов, т.к. существующий порядок 
нуждается в совершенствовании.

Так, во-первых, необходимо изменить редакцию подпункта 6 
пункта 45 Порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Омска, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п, чтобы 
предупредить все попытки трактовки данного положения, как не до-
пускающего передачу или уступку прав по заключенному договору 
на размещение нестационарного торгового объекта третьим лицам.

В соответствии с пунктом «о» статьи 71 Конституции Россий-
ской Федерации гражданское законодательство находится в веде-
нии Российской Федерации. Оно состоит из Гражданского кодекса 
Российской Федерации и принятых в соответствии с ним иных фе-
деральных законов.

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 29 
июня 2016 года по делу № 14-АПГ16-8 обратил внимание на то, что 
муниципальные правовые акты содержат нормы гражданского права 
и устанавливать случаи для одностороннего отказа от исполнения 
обязательства и ограничения прав и свобод субъектов гражданского 
оборота не могут.

Таким образом, уступка прав по заключенному договору третьим 
лицам может быть реализована при соблюдении общих требований, 
установленных действующим гражданским законодательством. Ста-
тьей 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации установле-
но, что в случае одновременной передачи стороной всех прав и обя-
занностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по 
передаче соответственно применяются правила об уступке требова-
ния и о переводе долга. В силу пункта 1 статьи 382 и пункта 1 статьи 
391 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требова-
ние), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может 
быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или 
может перейти к другому лицу на основании закона. Перевод долга 
с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению 
между первоначальным должником и новым должником.

Арбитражный суд Омской области указал, что это положение 
имеет только правоприменительный характер и само по себе в силу 
своего характера не содержит и не может содержать правовой нор-
мы, ограничивающей свободу хозяйственной деятельности пред-
принимателей.

Иное понимание подпункта 6 пункта 45 постановления Админи-
страции города Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п «О разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории города 
Омска» противоречит гражданскому законодательству, поскольку 
установление органом местного самоуправления ограничений прав 
собственников по распоряжению принадлежащим им имуществом 
в период действия договоров на размещение нестационарного тор-
гового объекта, а также хозяйствующих субъектов на продажу, при-
обретение, обмен товаров, создает дискриминационные условия и 
потому недопустимо.

Во-вторых, в схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Омска, утвержденной постановлением 
Администрации города Омска от 4 августа 2014 года № 1041-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Омска» числится немало нестационарных 
торговых объектов, реализующих печатную продукцию в объектах с 
различной классификацией по ассортименту реализуемых товаров. 
По информации Администрации города Омска планируется исклю-
чить из действующей схемы размещения нестационарных торговых 
объектов специализированную торговлю печатной продукцией.

В соответствии с пунктом 28 ГОСТ Р 51303-2013. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», 
утвержденного приказом Росстандарта от 28 августа 2013 года № 582-

ст, к торговому предприятию со специализированным ассортиментом 
относится предприятие торговли, реализующее одну группу товаров 
или ее часть в количестве более 80% объема товаров в стоимостном 
выражении, относящееся к одной ассортиментной группе.

Следовательно, печатная продукция будет реализовываться не 
в специализированных нестационарных торговых объектах, а в уни-
версальных, вместе с широким ассортиментом товаров.

Между тем практика проводимых торгов показала, что недопу-
стима такая организация аукциона, в результате которой за одно 
торговое место борются между собой субъекты малого предприни-
мательства с такой низкорентабельной специализацией, как реали-
зация печатной продукции и хозяйствующие субъекты с универсаль-
ной специализацией, потому что первые оказываются в заведомо 
невыгодных условиях по сравнению со вторыми.

Вследствие всего этого специализированные печатные киоски 
могут оказаться вытесненными с рынка.

Небезосновательно пункт 15 приказа Минкомсвязи России от 31 
июля 2013 года № 197 «Об утверждении рекомендаций по поддерж-
ке и развитию системы розничного распространения периодических 
печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Россий-
ской Федерации» содержит рекомендацию проводить открытые 
конкурсы или аукционы по выделенным местам для киосков прессы 
только под специализацию «печати» прежде всего среди предприя-
тий, занимающихся данным видом деятельности. Под другие виды 
деятельности эти места рекомендуется отдавать только в случае от-
каза от них участников такого конкурса (аукциона).

Органам местного самоуправления запрещено ограничивать 
право хозяйствующих субъектов самостоятельно определять специ-
ализацию своей торговли, закрепленное в пункте 4 части 2 статьи 8 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации».

В дополнение к затронутому вопросу отметим, что, по инфор-
мации предпринимателей, органы местного самоуправления, к 
сожалению, продолжают допускать случаи затягивания сроков рас-
смотрения заявлений о внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением 
Администрации города Омска от 4 августа 2014 года № 1041-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Омска».

Резюмируя, отметим, что к существенно ограничивающим раз-
витие конкуренции на рынке мелкорозничной торговли факторам 
относятся:

- неравномерное распределение покупательского спроса, кото-
рый больше сосредоточен в городе Омске и районных центрах об-
ласти;

- наличие значительного числа федеральных торговых сетей, об-
ладающих неоспоримыми преимуществами перед малыми торговы-
ми организациями;

- сохраняющиеся административные барьеры.
Каждый факт нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, о котором заявители инфор-
мируют институт бизнес-защиты, рассматривается индивидуально, 
и по нему принимаются предусмотренные действующим законода-
тельством меры.

Защита прав инвесторов
 (на примере муниципальных парков города Омска)

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской об-
ласти А.Л. Бурков в послании Законодательному Собранию Омской 
области «Основные направления бюджетной, экономической и со-
циальной политики на 2018 год» справедливо отметил, что одним 
из центральных мест стратегии социально-экономического разви-
тия региона должно стать развитие инноваций, создание «образа 
будущего», который будет привлекателен для жителей области, для 
бизнеса, для инвесторов, для людей, интеллектуальный потенциал 
которых и будет составлять основной ресурс, ценность и богатство 
нашей территории.

Очевидно, что для инвесторов необходимо создавать соответ-
ствующие благоприятные условия. Эта задача особенно остро стоит 
перед муниципальными образованиями в связи с их ограниченными 
бюджетными возможностями. Им важно уметь изыскивать дополни-
тельные средства не только за счет областного бюджета, но и нахо-
дить их при использовании муниципально-частного партнерства и 
концессионных форм развития своих территорий.

К числу таких территорий могут быть отнесены муниципальные 
парки города Омска. Эти естественные зоны притяжения горожан 
и гостей областного центра имеют очевидный потенциал уверен-
ного развития. Сохраняя исторически сложившиеся ландшафты и 
элементы живой природы, можно создать современное парковое 
пространство для самых разнообразных групп населения. Омские 
предприниматели готовы предложить муниципальной власти новые 
формы взаимовыгодного взаимодействия в парках. Однако многие 
из этих бизнес-идей, к сожалению, пока остаются нереализованны-
ми.

В течение 2017 года Уполномоченному поступало несколько жа-
лоб на отсутствие надлежащих условий для дальнейшего расшире-
ния и развития функциональных зон спортивного и развлекательного 
направления в составе муниципальных парков города Омска.

Отметим, что с целью создания благоприятной городской среды 
постановлением Администрации города Омска от 13 июля 2015 года 
№ 857-п утверждена концепция развития территории муниципаль-
ных парков города Омска на 2015 – 2020 годы. Она предусматрива-
ет проведение работ по преобразованию территории парков в зону 
повышенного комфорта, обеспечивающую высокую всесезонную 
посещаемость, с оказанием качественных и доступных рекреацион-
ных, культурно-массовых и сервисных услуг. Финансовое обеспече-
ние реализации мероприятий предполагается осуществлять за счет 
собственных средств Муниципального предприятия города Омска 
«ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» и внебюджетных источников путем при-
влечения инвестиций коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также индивидуальных предпринимателей.

Как следовало из жалоб, предприниматели на протяжении дли-
тельного периода времени вкладывали существенные денежные 
средства в поддержание и развитие парковой инфраструктуры горо-
да Омска и могут значительно увеличить размер инвестиций.

Но это, по мнению заявителей, пока невозможно по ряду причин:
- договоры аренды земельных участков заключаются на сроки, мень-

шие времени окупаемости объектов коммерческого использования;
- договоры аренды земельных участков возобновляются на нео-

пределенный срок, что не позволяет планировать предприниматель-

скую деятельность на длительную перспективу;
- предпринимателям отказывают в расширении территории, в 

границах которой допустимо осуществлять предпринимательскую 
деятельность;

- и иные обстоятельства.
В ноябре 2017 года резко обострил ситуацию отказ департа-

мента имущественных отношений Администрации города Омска от 
исполнения договоров аренды земельных участков, заключенных с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами для 
размещения мини-парков аттракционов.

Заметим, что земельное законодательство не запрещает разме-
щение сезонного аттракциона на основании договора аренды муници-
пального земельного участка, а пункт 1 статьи 10 и пункт 2 статьи 610 
Гражданского кодекса Российской Федерации не позволяют арендо-
дателю в одностороннем порядке отказываться от договора аренды, 
в случае, если арендатор добросовестно его исполнял и обоснованно 
рассчитывал на продолжение арендных правоотношений.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 де-
кабря 2014 года № 1300 утвержден перечень видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов. Согласно постановлению Правительства Омской обла-
сти от 24 июня 2015 года № 170-п определенные на федеральном 
уровне объекты, в том числе сезонные аттракционы, размещаются 
на основании разрешения, выданного органом исполнительной вла-
сти Омской области или органом местного самоуправления Омской 
области, уполномоченным на предоставление земельных участков. 
Исходя из положений об администрациях административных округов 
города Омска, утвержденных решениями Омского городского Сове-
та, именно они наделены полномочиями по выдаче таких разреше-
ний в случаях размещения аттракционов.

Однако земельные участки, на которых размещены муниципаль-
ные парки, переданы во владение Муниципального предприятия го-
рода Омска «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ». В связи с чем пользование 
третьими лицами муниципальным имуществом, расположенным в 
границах городских парков, осуществляется с согласия и по инициа-
тиве данной коммерческой организации.

Ознакомившись с условиями типичного договора о взаимодей-
ствии муниципального предприятия с бизнесом, сложно назвать их 
приемлемыми для инвесторов.

Сегодня предприятие определяет место размещения аттракци-
она, принадлежащего субъекту предпринимательской деятельности, 
берет на себя обязательство по размещению информации об откры-
тии аттракциона на своем официальном сайте: www.park-omsk.ru.

В свою очередь предприниматель обязуется:
- за свой счет установить аттракцион в отведенном ему месте;
- обеспечивать соблюдение правил безопасности при установке, 

монтаже и последующей эксплуатации аттракциона;
- своевременно производить ремонт и реконструкцию аттракци-

она, сохраняя привлекательный и эстетичный вид элементов аттрак-
циона;

- использовать аттракционы только с целью предоставления ус-
луг досугового характера посетителям в рамках реализации концеп-
ции парка;

- обеспечить охрану аттракциона с привлечением специализиро-
ванных лицензированных агентств либо наемных сторожей, которые 
обязаны будут обеспечить сохранность внешних и внутренних эле-
ментов аттракционов, антитеррористические меры безопасности;

- в случае необходимости застраховать аттракционы и посетите-
лей аттракционов от различных видов рисков за свой счет;

- довести до сведения посетителей парка фирменное наиме-
нование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим 
работы;

- по периметру размещения аттракционов провести благоустро-
ительные мероприятия: уборку мусора, разбивку клумб, установку 
скамеек;

- в дополнение к основному договору заключить с предприяти-
ем договор возмездного оказания услуг и производить согласно ему 
соответствующие выплаты персоналу и работникам Муниципального 
предприятия города Омска «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ», которые за 
вознаграждение от предпринимателя осуществляют:

* благоустройство и озеленение территории парка, уборку и вы-
воз мусора;

* электроосвещение территории парка, содержание подъездных 
путей;

* проведение культурно-досуговых мероприятий, рекламу и при-
влечение посетителей;

* страхование гражданской ответственности на случай причине-
ния вреда жизни, здоровью третьих лиц (посетителей) при организа-
ции и проведении культурных, спортивно-оздоровительных, зрелищ-
ных и иных массовых мероприятий;

* проведение полевой дератизации;
* проведение акарицидной дезинсекции.
Согласно договорным условиям муниципальное предприятие 

вправе в уведомительном порядке расторгнуть его в случае неиспол-
нения предпринимателем принятых на себя обязательств.

Подчеркнем, что антимонопольное законодательство запрещает 
создание ничем не мотивированных преимуществ одних хозяйству-
ющих субъектов перед другими.

Нельзя признать добросовестными также действия, в которых 
присутствует злоупотребление правом. Односторонние отказы де-
партамента имущественных отношений Администрации города Ом-
ска от договорных обязательств перед арендаторами земельных 
участков, расположенных на территории муниципальных парков, до 
формирования понятных и прозрачных правил использования дан-
ного муниципального имущества и закрепления соответствующих 
полномочий по их контролю за органом местного самоуправления, 
привели к нарушению законных интересов предпринимателей.

В силу подпункта 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства напрямую отно-
сится к вопросам местного значения городского округа.

Институт бизнес-защиты исходит из того, что Администрация 
города Омска должна быть заинтересована не меньше предприни-
мателей в развитии инфраструктуры муниципальных парков города 
Омска и повышении их инвестиционной привлекательности. В адрес 
Мэра города Омска в 2017 году было направлено мотивированное 
обращение, в котором бизнес-омбудсмен обозначил назревшие 
проблемы развития предпринимательства на территории муници-
пальных парков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 5 апреля 2018 года                       № 21-р
г. Омск

О проведении VI Всероссийского соревнования по боксу класса 
«А» имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира 

и Европы, заслуженного мастера спорта России
Алексея Тищенко

В целях проведения в городе Омске с 17 по 21 апреля 2018 года VI Всероссийского соревнования по 
боксу класса «А» имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного 
мастера спорта России Алексея Тищенко (далее – соревнование):

1. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области обеспечить:
1) представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых для совер-

шения расходов, направленных на организацию и проведение соревнования;
2) меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при проведении соревнования.
2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обя-

зательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 900 тыс. рублей на организацию и 
проведение соревнования за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 8 к Закону Ом-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (главный 
распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 13 1 01 1 999 
0, вид расходов 610).

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской об-
ласти в соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении соревнования оказы-
вать содействие организаторам соревнования (Министерству по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, Омской региональной общественной организации «Федерация бокса Омской-
области», бюджетному учреждению Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта») в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в месте 
проведения соревнования.

4. Министерству здравоохранения Омской области оказать содействие организаторам соревнования 
(Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Омской региональ-
ной общественной организации «Федерация бокса Омской области», бюджетному учреждению Омской 
области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта») в организации 
оказания медицинской помощи участникам и зрителям при проведении соревнования в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить освещение в сред-
ствах массовой информации хода подготовки и проведения соревнования.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Распоряжение Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 5 апреля 2018 года  
№ 21-р «О проведении VI Всероссийского соревнования по боксу класса «А» имени двукратного олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Алексея Тищенко» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.05.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 апреля 2018 года                        № 36
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции  в органах 
исполнительной власти Омской области на 2018 – 2019 годы

В соответствии с абзацем вторым подпункта 5 пункта 2 статьи 3, статьей 7 Закона Омской области «О 
противодействии коррупции в Омской области» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ом-
ской области на 2018 – 2019 годы (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Омской области:
1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа:
- разработать и утвердить приказами органов исполнительной власти Омской области планы проти-

водействия коррупции на 2018 – 2019 годы;
- обеспечить разработку и утверждение планов противодействия коррупции на 2018 – 2019 годы в го-

сударственных учреждениях Омской области, функции учредителя которых осуществляют соответствую-
щие органы исполнительной власти Омской области;

2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в подпункте 
1 настоящего пункта;

3) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
4) представлять в управление Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений информацию об исполнении Плана, планов противодействия коррупции, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта, за соответствующее полугодие, год не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

3. Управлению Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний представлять информацию о реализации Плана:

1) за соответствующее полугодие, год Губернатору Омской области не позднее 30 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом; 

2) за соответствующий год в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Ом-
ской области не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.

4. Рекомендовать государственным органам Омской области, не являющимся органами исполни-
тельной власти Омской области:

1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа разработать и утвердить право-
выми актами соответствующих государственных органов Омской области планы противодействия кор-
рупции на 2018 – 2019 годы;

2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в подпункте 
1 настоящего пункта.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа разработать и утвердить муни-

ципальными нормативными правовыми актами планы противодействия коррупции на 2018 – 2019 годы;
2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в подпункте 

1 настоящего пункта.
6. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 4 апреля 2018 года № 36 «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2018 – 
2019 годы» был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru) 5.04.2018 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 4 апреля 2018 года № 36

ПЛАН
противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Омской области на 2018 – 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной  власти Омской области по противодей-
ствию коррупции

1

Реализация комплекса антикоррупционных мер  
в соответствии с настоящим Планом, планами 
противодействия коррупции  на 2018 – 2019 годы, 
утвержденными органами исполнительной власти  
Омской области

В течение 
2018 – 2019 
годов

Органы исполнительной власти 
Омской области

2

Осуществление оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации полномочий органа 
исполнительной власти Омской области, в целях 
минимизации коррупционных рисков или  их устра-
нения в конкретных управленческих процессах и 
внесение на основании ее результатов изменений 
в перечень коррупционно опасных функций соот-
ветствующего органа и перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы Омской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает осуществление коррупционно 
опасных функций данного органа

Один раз  в 
полугодие,  до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Органы исполнительной власти 
Омской области

3

Осуществление мер, направленных на совершен-
ствование организационных основ противодей-
ствия коррупции  в органах исполнительной власти 
Омской области

В течение 
2018 – 2019 
годов

Органы исполнительной власти 
Омской области

4

Проведение в пределах компетенции мониторинга 
публикаций в средствах массовой информации о 
деяниях, содержащих признаки составов коррупци-
онных правонарушений, совершенных должностны-
ми лицами органов исполнительной власти Омской 
области,  органов местного самоуправления Ом-
ской области, государственных учреждений Омской 
области (далее – учреждение), государственных 
унитарных предприятий Омской области (далее 
– предприятие), а также организация проверки 
данной информации

Ежеквар-
тально, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
Главное управление информаци-
онной политики Омской области,  
иные органы исполнительной 
власти Омской области

5

Обобщение практики рассмотрения обращений 
граждан и организаций, содержащих информацию 
о признаках коррупции в деятельности должност-
ных лиц органов исполнительной власти  Омской 
области, учреждений и предприятий

Один раз  в 
полугодие, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
управление  по работе  с обра-
щениями граждан Губернатора 
Омской области, органы исполни-
тельной власти Омской области

II. Обеспечение законности и эффективности использования  бюджетных средств

6

Совершенствование в соответствии с законода-
тельством системы организации и осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в целях минимизации корруп-
ционных рисков

В течение 
2018 – 2019 
годов

Главное управление финансового 
контроля  Омской области,  иные 
органы исполнительной власти 
Омской области

7

Осуществление внутреннего государственно-
го финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, в том числе  за использованием 
средств, предоставленных из областного бюдже-
та в соответствии  с законодательством, в целях 
осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

В течение 
2018 – 2019 
годов

Главное управление финансового 
контроля Омской области

8
Анализ осуществления органами исполнительной 
власти  Омской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

В течение 
2018 – 2019 
годов

Главное управление финансового 
контроля Омской области

9

Анализ осуществления органами исполнительной 
власти Омской области ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов  о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг  для обеспечения государственных нужд в 
отношении подведомственных им заказчиков

В течение 
2018 года

Главное управление финансового 
контроля Омской области

III. Совершенствование предоставления государственных услуг  (исполнения государственных функций) 
Омской области

10
Внедрение антикоррупционных механизмов при 
предоставлении органами исполнительной власти 
Омской области государственных услуг

В течение 
2018 – 2019 
годов

Министерство труда и социаль-
ного развития  Омской области,  
иные органы исполнительной 
власти Омской области

11

Анализ эффективности применения антикоррупци-
онных процедур  в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и принятие на основании его результатов мер 
в соответствии  с законодательством

Один раз  в 
полугодие,  до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Министерство труда и социально-
го развития  Омской области

12
Проведение мониторинга коррупционных прояв-
лений  при оказании государственных услуг, в том 
числе путем опросов получателей данных услуг

Один раз 
в год, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Министерство труда и социаль-
ного развития Омской области 
совместно с иными органами 
исполнительной власти Омской 
области

IV. Совершенствование системы учета имущества, находящегося  в собственности Омской области, муници-
пальной собственности, и  оценки эффективности его использования

13

Продолжение работы  по совершенствованию си-
стемы учета имущества, находящегося  в собствен-
ности Омской области, и оценке эффективности 
его использования

В течение 
2018 – 2019 
годов

Министерство имущественных 
отношений Омской области

14

Разработка и внедрение механизмов обеспечения 
соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции при 
распоряжении земельными участками, находящи-
мися в собственности Омской области

В течение 
2018 – 2019 
годов

Министерство имущественных 
отношений Омской области

15

Организация и проведение в соответствии с 
законодательством проверок целевого использо-
вания, сохранности имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, оперативном управлении 
предприятий, учреждений, а также эффективности 
управления данным имуществом

В течение 
2018 – 2019 
годов

Министерство имущественных 
отношений Омской области, иные 
органы исполнительной власти 
Омской области, осуществляю-
щие функции учредителя пред-
приятия, учреждения, совместно  
с учреждениями

16

Обеспечение доступности информации о нали-
чии недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Омской области, предполагаемого 
к передаче в соответствии с законодательством 
в пользование гражданам и организациям,  в том 
числе путем размещения ее на официальном сайте  
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

В течение 
2018 – 2019 
годов

Министерство имущественных 
отношений Омской области

17

Проведение выездных совещаний-семинаров в 
целях оказания органам местного самоуправле-
ния Омской области правовой, организационной, 
консультативной и иной помощи по исключению 
коррупционных проявлений при использовании 
имущества, находящегося  в муниципальной соб-
ственности, и распоряжении им

В течение 
2018 – 2019 
годов

Министерство имущественных 
отношений Омской области

V. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

18

Проведение мониторинга в целях выявления 
коррупционных рисков при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг  для обеспечения нужд  Ом-
ской области

Один раз  
в полуго-
дие,  до 15 
числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом

Главное управление контрактной 
системы  Омской области,  иные 
органы исполнительной власти 
Омской области
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19

Анализ результатов мероприятий по контролю 
за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, проведенных Главным управлением 
финансового контроля  Омской области, Мини-
стерством финансов Омской области  в пределах 
полномочий

Ежеквар-
тально, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Главное управление финансо-
вого контроля Омской области, 
Министерство финансов Омской 
области

20

Обобщение практики обжалования в Управлении 
Федеральной антимонопольной службы по Омской 
области закупок товаров, работ, услуг, их отмены 
с учетом вынесенных решений и предписаний, а 
также направление аналитической информации в 
органы исполнительной власти Омской области, 
органы местного самоуправления Омской области  
в целях исключения коррупционных правонаруше-
ний

Один раз  
в полуго-
дие,  до 15 
числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом

Главное управление контрактной 
системы Омской области,  иные 
органы исполнительной власти 
Омской области

VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции

21

Мониторинг нормативных правовых актов Омской 
области  в пределах компетенции в целях выявле-
ния пробелов в правовом регулировании отноше-
ний в сфере противодействия коррупции,  а также 
обеспечения их соответствия законодательству

Один раз  в 
полугодие,  до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
Главное государственно-правовое 
управление Омской области, иные 
органы исполнительной власти 
Омской области  (в отношении 
принятых ими нормативных пра-
вовых актов)

22

Анализ результатов проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов 
Омской области и их проектов  на предмет наличия 
условий и положений, способствующих соверше-
нию коррупционных правонарушений

Ежеквар-
тально, до 5 
числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом

Главное государственно-правовое 
управление Омской области, иные 
органы исполнительной власти 
Омской области

Подготовка аналитической информации о резуль-
татах проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Омской области и 
их проектов, в том числе о выявленных в них кор-
рупциогенных факторах, направление ее в органы 
исполнительной власти  Омской области

Ежеквар-
тально, до 15 
числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом

23

Анализ выявленных коррупциогенных факторов  
при проведении юридической экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов Омской обла-
сти, подлежащих включению в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Омской области 
(далее – юридическая экспертиза)

Ежеквар-
тально, до 5 
числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

Подготовка аналитической информации о резуль-
татах проведения юридической экспертизы, в том 
числе  о выявленных коррупциогенных факторах, 
направление ее в органы местного самоуправления 
Омской области, Аппарат Губернатора и Прави-
тельства Омской области, Главное управление 
внутренней политики Омской области

Ежеквар-
тально, до 15 
числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

24

Анализ результатов проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Омской области, а также экспертизы норма-
тивных правовых актов Омской области, затрагива-
ющих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности

Один раз  в 
полугодие,  до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Министерство экономики Омской 
области, иные органы исполни-
тельной власти Омской области

25

Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших  в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о призна-
нии недействительными ненормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Омской 
области, незаконными решений и действий (без-
действия) органов исполнительной власти Омской 
области и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер  по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений

Ежеквар-
тально,  до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Органы исполнительной власти 
Омской области

Анализ и обобщение материалов правопримени-
тельной практики по результатам вступивших  в 
законную силу решений судов  о признании не-
действительными ненормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Омской области, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
органов исполнительной власти Омской области и 
их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер  по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

Один раз 
в год, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

До 15 декабря 
2018 года, до 
15 декабря 
2019 года 
(включая 
представле-
ние информа-
ции  в Главное 
государствен-
но-правовое 
управление 
Омской обла-
сти)

Иные органы исполнительной 
власти Омской области

26

Проведение семинаров с участием должностных 
лиц органов местного самоуправления  Омской 
области по теме «Совершенствование правовой 
деятельности органов местного самоуправления 
Омской области»

В течение 
2018 – 2019 
годов

Главное государственно-право-
вое управление Омской области, 
управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений

VII. Совершенствование работы подразделений кадровых служб (работников) органов исполнительной власти 
Омской области по профилактике  коррупционных и иных правонарушений

27

Анализ эффективности работы комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих  Омской 
области и урегулированию конфликта интересов

В течение 
2018 – 2019 
годов

Органы исполнительной власти 
Омской области

28

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер, направленных на: 
- соблюдение лицами, замещающими государ-
ственные должности Омской области,  для которых 
федеральными и областными законами  не пред-
усмотрено иное, государственными гражданскими 
служащими Омской области (далее – гражданский 
служащий) запретов, ограничений, требований 
и исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия 
коррупции; - недопущение лицами, замещающими 
государственные должности Омской области,  для 
которых федеральными и областными законами  не 
предусмотрено иное, гражданскими служащими 
поведения, которое может восприниматься окружа-
ющими как обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба  о 
даче взятки, в том числе проведение мероприятий  
по формированию у гражданских служащих отрица-
тельного отношения к коррупции

В течение 
2018 – 2019 
годов

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
органы исполнительной власти 
Омской области

29

Проведение анализа соблюдения запретов, огра-
ничений, требований и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях проти-
водействия коррупции,  в том числе по вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, получения подарков лицами, замещающими 
государственные должности Омской области, для 
которых федеральными и областными законами не 
предусмотрено иное, гражданскими служащими, 
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанно-
сти уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

В течение 
2018 – 2019 
годов

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
органы исполнительной власти 
Омской области

30

Осуществление контроля  за деятельностью 
подразделений кадровых служб (работников) 
органов исполнительной власти Омской области 
по профилактике  коррупционных и иных правона-
рушений, связанной  с обеспечением наложения в 
соответствии с законодательством взысканий за 
несоблюдение гражданскими служащими запретов, 
ограничений, требований и исполнения обязан-
ностей, установленных  в целях противодействия 
коррупции. Направление  в управление Губернатора  
Омской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений информации  о результатах 
данной работы

Один раз  в 
полугодие,  до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Органы исполнительной власти 
Омской области

31

Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации гражданских служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, по программам 
антикоррупционной направленности

В течение 
2018 – 2019 
годов

Органы исполнительной власти 
Омской области

32

Организация семинаров-совещаний по вопросам 
применения законодательства  о противодействии 
коррупции  с работниками органов исполнитель-
ной власти  Омской области, иных государствен-
ных органов  Омской области, органов местного 
самоуправления  Омской области, ответственными  
за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений

Один раз  в 
полугодие,  до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений

VIII. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти  Омской области с правоохранительными 
органами и  органами прокуратуры

33

Обеспечение организации обмена органов испол-
нительной власти Омской области  с правоохра-
нительными органами и органами прокуратуры: 
- информацией о коррупционных правонарушениях, 
совершенных должностными лицами органов 
исполнительной власти Омской области, органов 
местного самоуправления Омской области; - пред-
ложениями  по совершенствованию профилактики 
коррупции  в органах исполнительной власти 
Омской области, органах местного самоуправления  
Омской области, учреждениях, предприятиях

В течение 
2018 – 2019 
годов

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений

IX. Обеспечение участия институтов гражданского общества  в противодействии коррупции. Антикоррупцион-
ное  просвещение населения

34

Оказание в соответствии  с законодательством 
поддержки,  в том числе за счет средств областного 
бюджета, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций  при условии осуществления 
ими  в соответствии с учредительными докумен-
тами деятельности  по формированию в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению

В течение 
2018 – 2019 
годов

Главное управление внутрен-
ней политики Омской области, 
управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений

35

Организация мероприятий, направленных на 
формирование негативного отношения граж-
дан  к коррупционным проявлениям,  с участием 
представителей молодежных и иных общественных 
объединений

В течение 
2018 – 2019 
годов

Министерство по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта 
Омской области, управление 
Губернатора Омкой области  по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений

36

Информационное сопровождение деятельности по 
противодействию коррупции в Омской области,  в 
том числе подготовка и размещение в средствах 
массовой информации публикаций  о результатах 
работы органов исполнительной власти Омской 
области по противодействию коррупции

В течение 
2018 – 2019 
годов

Главное управление информаци-
онной политики Омской области, 
управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
иные органы исполнительной 
власти Омской области

37

Разработка и размещение социальной рекламы 
в целях разъяснения гражданам и организациям 
законодательства  о противодействии коррупции и 
формирования нетерпимого отношения к корруп-
ционным проявлениям

В течение 
2018 – 2019 
годов

Главное управление информаци-
онной политики Омской области, 
управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, 
иные органы исполнительной 
власти Омской области

X. Организация работы по противодействию коррупции  в учреждениях, предприятиях

38

Совершенствование работы  по противодействию 
коррупции  в учреждениях, предприятиях  на осно-
вании результатов оценки полноты, достаточности 
и эффективности мер, принятых  на основании 
статьи 13.3 Федерального закона «О противо-
действии коррупции». Направление в управление 
Губернатора Омской области  по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений информа-
ции о результатах  данной работы

Один раз 
в год, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Органы исполнительной власти 
Омской области, осуществляю-
щие функции учредителя учреж-
дения, предприятия, совместно  с 
учреждениями

39

Разработка и реализация комплекса мер по соблю-
дению руководителями предприятий ограничений, 
установленных Федеральным законом «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях» и иными нормативными правовыми актами, а 
также недопущение назначения на указанную долж-
ность граждан,  не отвечающих названным ограни-
чениям. Направление  в управление Губернатора  
Омской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений информации  о результатах 
данной работы

Один раз 
в год, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Органы исполнительной власти 
Омской области, осуществляю-
щие функции учредителя пред-
приятия

ХI. Развитие программного и информационного сопровождения  деятельности по противодействию коррупции

40

Обеспечение внедрения  в деятельность управле-
ния Губернатора Омской области  по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, подраз-
делений органов исполнительной власти Омской 
области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностных лиц, ответственных 
за работу  по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) специального программного 
обеспечения, позволяющего  в том числе выявлять 
признаки конфликта интересов, скрытой аффи-
лированности, осуществлять прием сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и их автоматизирован-
ный анализ

До 31 декабря 
2018 года

Аппарат Губернатора и Прави-
тельства Омской области, Главное 
управление информационных 
технологий и связи Омской обла-
сти,  иные органы исполнительной 
власти Омской области

41

Продолжение работы по созданию единого ре-
гионального интернет-портала для размещения 
нормативных правовых актов (проектов норматив-
ных правовых актов) Омской области в целях их 
общественного обсуждения, обеспечения проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы, 
реализации дополнительных гарантий ее обеспече-
ния и повышения качества

До 31 декабря 
2018 года

Главное управление информаци-
онных технологий и связи Омской 
области

42

Оценка полноты соблюдения установленных 
законодательством требований к размещению и 
наполнению разделов официальных сайтов органов 
исполнительной власти Омской области, посвя-
щенных вопросам противодействия коррупции, 
поддержание их в актуальном состоянии, контроль  
за обновлением информации  на указанных офици-
альных сайтах

Один раз 
в год, до 
последнего 
числа послед-
него месяца 
отчетного 
периода

Главное управление информаци-
онных технологий и связи Омской 
области, управление Губернатора 
Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонару-
шений, иные органы исполнитель-
ной власти Омской области

XII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, планами противодействия 
коррупции на 2018 – 2019 годы

43

Мониторинг реализации настоящего Плана, планов 
противодействия коррупции  на 2018 – 2019 годы, 
утвержденных органами исполнительной власти 
Омской области, планов противодействия корруп-
ции на 2018 – 2019 годы, утвержденных учрежде-
ниями

Один раз  в 
полугодие

Органы исполнительной власти 
Омской области

44 Мониторинг реализации настоящего Плана Один раз  в 
полугодие

Управление Губернатора Омской 
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 апреля 2018 года        № 37
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 
25 февраля 2014 года № 16 «О Главном управлении внутренней 

политики Омской области»

В Положении о Главном управлении внутренней политики Омской области, утвержденном Указом Гу-
бернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16, подпункт 3 пункта 8 исключить.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 4 апреля 2018 года № 37 «О внесе-
нии изменения в Указ Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16 «О Главном управлении вну-
тренней политики Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале правовой 
информации»(www.pravo.gov.ru) 5.04.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 апреля 2018 года        № 38
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 8 мая 2014 года № 58

В соответствии с подпунктом «в» пункта 46, пунктом 50 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 «Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 2018 год»:

- в строке 17.5 цифры «7,2» заменить цифрами «9,0»;
- в строке 17.9 цифры «7,2» заменить цифрами «8,0»;
- в строке 19.1 цифры «7,2» заменить цифрами «38,0»;
- в строках 26.1, 26.2 цифры «7,2» заменить цифрами «7,8»;
- в строке 26.3 цифры «7,2» заменить цифрами «8,2»;
- в строках 26.4, 26.6, 26.8, 26.9, 26.11 цифры «7,2» заменить цифрами «7,6»;
- в строке 26.5 цифры «7,2» заменить цифрами «7,7»;
- в строке 26. 7цифры «7,2» заменить цифрами «7,5»;
2) в таблице приложения № 2 «Обоснование величины установленных предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Омской области»:

- строку 17.5 изложить в следующей редакции:

17.5 Зареченское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснаб-
жение (тариф – 81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 15 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем 
– 169 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели 
использования газа: цена – 4,93 руб./куб. м, темп роста – 3,4 %, объем – 
203,4 куб. м). Установлена вразмере, согласованном решением Совета 
Нововаршавского муниципального района Омской области от29ноября 
2017 года № 161. Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 232 чел. (17,93 % от численности МО и 0,0118 % от 
численности населения Омской области)

- строку 17.9 изложить в следующей редакции:

17.9 Русановское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредствен-
ное управление): отопление (льготный тариф – 2781,77 руб./Гкал, темп 
роста – 7,4 %, норматив – 0,0321 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь 
– 62 кв. м); холодное водоснабжение (льготный тариф – 81,16 руб./куб. м, 
темп роста – 15 %, норматив – 6,7 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количе-
ство проживающих – 1 чел., ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф 
– 2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 104 кВт х ч, ОДН отсут-
ствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи 
и (или) нагрев воды: цена – 49,21 руб./кг, темп роста – 3,4 %, объем – 4 
кг). Установлена в размере, согласованном решением Совета Нововар-
шавского муниципального района Омской области от29ноября 2017 года 
№161. Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, – 112чел. (8,83 % от численности МО и 0,0057 % от численности 
населения Омской области)

- строку 19.1 изложить в следующей редакции:

19.1 Оконешниковское го-
родское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление 
(льготный тариф – 1893,15 руб./Гкал, темп роста – 41,8 %, норматив – 
0,0312 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 61,75 кв. м); электроснаб-
жение (тариф – 3,68 руб./кВт х ч, темп роста – 4,9 %, объем – 59 кВт х ч, 
ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (отопление и иные 
цели использования газа: цена – 7,86 руб./куб. м, темп роста – 3,4 %, 
объем – 11,9 куб. м). Установлена в размере, согласованном решени-
ем Совета Оконешниковскогомуниципального района Омской области 
от 27 декабря 2017 года № 266. Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 164чел. (3,27 % от численности 
МО и 0,0083 % от численности населения Омской области)

- строки 26.1 – 26.9 изложить в следующей редакции:

26.1 Таврическое
городское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, норматив – 1,2 куб. м/чел., темп 
роста – 0 %, количество проживающих – 8 чел.); электроснабжение (тариф 
– 3,68 руб./кВт х ч, темп роста – 4,9 %, объем – 213 кВт х ч); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена 
– 40,1 руб./кг, темп роста – 3,4 %, объем – 8 кг); поставка твердого топлива 
(уголь: цена – 2842,72 руб./т, темп роста – 5 %, объем – 0,25 т). Установлена в 
размере, согласованном решением Совета Таврического городского посе-
ления Таврического муниципального района Омской области от 30ноября 
2017года № 191. Численность населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, – 1017 чел. (7,63 % от численности МО и 0,0516 % от численности 
населения Омской области)

26.2 Карповское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 13,77 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 234 кВт х ч); 
газоснабжение (природный газ) (отопление и иные цели использования газа: 
цена – 4,93 руб./куб. м, темп роста – 3,4 %, объем – 288 куб. м). Установлена 
в размере, согласованном решением Совета Таврического муниципального 
района Омской области от 30ноября 2017 года № 347. Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, – 533 чел. (34,14 % от численности 
МО и 0,027 % от численности населения Омской области)

26.3 Ленинское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф 
– 81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 9,6 куб. м); электроснабжение (тариф 
– 2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 86 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 49,21 руб./кг, темп 
роста – 3,4 %, объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2842,72 руб./т, 
темп роста – 5 %, объем – 0,3 т). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Таврического муниципального района Омской области от 30ноября 2017 года 
№ 347. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1062 чел. 
(49,01 % от численности МО и 0,0538 % от численности населения Омской области)

26.4 Луговское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 
81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 9,6 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 112 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 49,21 руб./кг, темп 
роста – 3,4 %, объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2842,72 руб./т, 
темп роста – 5 %, объем – 0,45 т). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Таврического муниципального района Омской области от 30ноября 2017 года 
№ 347. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 273 чел. (19,44 % 
от численности МО и 0,0138 % от численности населения Омской области)

26.5 Любомировское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 
81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 12,3 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 275 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 40,1 руб./кг, темп 
роста – 3,4 %, объем – 3 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2842,72 руб./т, 
темп роста – 5 %, объем – 0,6 т). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Таврического муниципального района Омской области от 30ноября 2017 года 
№347. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 374 чел. (19,37 % 
от численности МО и 0,019 % от численности населения Омской области)

26.6 Неверовское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (та-
риф – 81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 10,8 куб. м); электроснабжение 
(тариф – 2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 188 кВт х ч); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 
40,1 руб./кг, темп роста – 3,4 %, объем – 9 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена 
– 2842,72 руб./т, темп роста – 5 %, объем – 0,5 т). Установлена в размере, согласо-
ванном решением Совета Таврического муниципального района Омской области от 
30 ноября 2017 года № 347. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, – 1100 чел. (52,56 % от численности МО и 0,0558 % от численности населения 
Омской области)

26.7 Новоуральское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 
81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 8,82 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 126 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 40,1 руб./кг, темп 
роста – 3,4 %, объем – 7 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2842,72 руб./т, 
темп роста – 5 %, объем – 0,5 т). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Таврического муниципального района Омской области от 30 ноября 2017 года 
№ 347. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 632 чел. (18,8 % 
от численности МО и 0,032 % от численности населения Омской области)

26.8 Прииртышское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 
81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 7,2 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 172 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 40,1 руб./кг, темп 
роста – 3,4 %, объем – 6 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2842,72 руб./т, 
темп роста – 5 %, объем – 0,28 т). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Таврического муниципального района Омской области от 30 ноября 2017 года 
№ 347. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 321 чел. (21,29 % 
от численности МО и 0,0163 % от численности населения Омской области)

26.9 Пристанское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф 
– 81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 11 куб. м); электроснабжение (тариф – 
2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем – 226 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный 
газ в баллонах) (приготовление пищи и (или) нагрев воды: цена – 40,1 руб./кг, темп 
роста – 3,4 %, объем – 5 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2842,72 руб./т, 
темп роста – 5 %, объем – 0,55 т). Установлена в размере, согласованном решением 
Совета Таврического муниципального района Омской области от 30 ноября 2017 года 
№ 347. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в 
отношении которого равно установленному предельному индексу, – 630 чел. (28,04 % 
от численности МО и 0,0319 % от численности населения Омской области)

- строку 26.11 изложить в следующей редакции:

26.11 Харламовское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснаб-
жение (тариф – 81,16 руб./куб. м, темп роста – 15 %, объем – 6 куб. м); 
электроснабжение (тариф – 2,58 руб./кВт х ч, темп роста – 4,7 %, объем 
– 114 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление 
пищи и (или) нагрев воды: цена – 40,1 руб./кг, темп роста – 3,4 %, объем 
– 5 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2842,72 руб./т, темп 
роста – 5 %, объем – 0,26 т). Установлена в размере, согласованном ре-
шением Совета Таврического муниципального района Омской области от 
30 ноября 2017 года № 347. Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установлен-
ному предельному индексу, – 1074 чел. (51,98 % от численности МО и 
0,0544 % от численности населения Омской области)

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Исполняющий обязанности  Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 5 апреля 2018 года № 38 «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.04.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 апреля 2018 года                      № 39
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 июля 2015 года № 124

Внести в состав Совета по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской 
области от 16 июля 2015 года № 124, следующие изменения:

1) включить:
-Емелина Михаила Юрьевича - начальника отдела молодежных программ управления молодежной 

политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
-Земляницина Игоря Борисовича - эксперта отдела обеспечения общественной безопасности и пра-

вопорядка управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления 
Главного управления региональной безопасности Омской области;

- Ожерельеву Наталью Васильевну - директора бюджетного учреждения Омской области «Региональ-
ный центр по организации и проведению молодежных мероприятий» (по согласованию);

- Серафима (Николина Олега Викторовича) - игумена, руководителя сектора по борьбе с алкогольной 
угрозой и наркотической зависимостью отдела Омской епархии по Церковной благотворительности и 
социальному служению (по согласованию);

- Чернякова Александра Васильевича — заместителя начальника отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции Управления организации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

2) исключить Александрова Игоря Александровича, Богатова Романа Николаевича, Дубынину Майю 
Геннадьевну, Руденко Сергея Анатольевича, Чельчегову Марию Георгиевну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 9 апреля 2018 года № 39 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 июля 2015 года № 124» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 10.04.2018 года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 10 апреля 2018 года                     № 22-р
г. Омск

О мерах по реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2017 года № 1284-р

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года 
№ 1284-р:

1. Утвердить прилагаемый перечень исполнителей в Омской области, ответственных за представле-
ние информации о значениях показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской 
Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организа-
ций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее – показатели), и мерах, принятых для дости-
жения значений показателей (далее соответственно – перечень, ответственные исполнители).

2. Органам исполнительной власти Омской области, являющимся ответственными исполнителями, 
ежегодно, до 15 апреля, представлять информацию о значениях показателей и мерах, принятых для до-
стижения значений показателей, в Министерство труда и социального развития Омской области в соот-
ветствии с перечнем. 

3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по 
Омской области ежегодно, до 15 апреля, направлять в Министерство труда и социального развития Ом-
ской области информацию о значениях показателей, определенных в пунктах 1, 5 – 6.7, 8 перечня.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований (муниципальных 
районов, городского округа) Омской области ежегодно представлять в Министерство экономики Омской 
области по его запросу информацию о мерах, принятых для достижения значения показателя, опреде-
ленного пунктом 3 перечня.

5. Министерству труда и социального развития Омской области ежегодно, до 12 мая, обеспечивать 
подготовку и направление в Министерство экономического развития Российской Федерации обобщен-
ной информации о значениях показателей.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Распоряжение Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 10 апреля 2018 года 
№ 22-р «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года 
№ 1284-р» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.
pravo.gov.ru) 10.04.2018 года.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 10 апреля 2018 года № 22-р 

ПЕРЕЧЕНЬ
исполнителей в Омской области, ответственных за представление информации о значениях показателей, используемых для 

расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере (далее – показатели),  и мерах, принятых для достижения значений показателей

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения1 Отчетный период2

Исполнители в Омской области, ответ-
ственные за представление информа-
ции о мерах, принятых для достижения 

значений показателей

Исполнители в Омской области, ответственные 
за представление информации о значениях 

показателей

1 2 3 4 5 6

1 Темп роста количества социально ориентированных некоммерческих организаций3 на 
территории Омской области по отношению к предыдущему году процентов год, предшествую-

щий отчетному
Главное управление внутренней полити-
ки Омской области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

2

Доля муниципальных образований (муниципальные районы, городской округ) Омской 
области, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, в общем количестве муниципальных образова-
ний (муниципальные районы, городской округ) Омской области

процентов отчетный год

Главное управление внутренней поли-
тики Омской области, Министерство 
труда и социального развития Омской 
области

Главное управление внутренней политики 
Омской области

3

Доля муниципальных образований (муниципальные районы, городской округ) Омской 
области, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках 
муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, в 
общем количестве муниципальных образований (муниципальные районы, городской 
округ) Омской области, утвердивших муниципальные программы по поддержке малого 
и среднего предпринимательства

процентов отчетный год

Министерство экономики Омской 
области4, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований
(муниципальных районов, городского 
округа) Омской области
(по согласованию)

Министерство экономики Омской области

4

Доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реа-
лизацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций5, включая центры инноваций социальной 
сферы (без учета ассигнований, предоставленных из федерального бюджета бюджету 
Омской области на реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме 
расходов Омской области

процентов отчетный год

Главное управление внутренней поли-
тики Омской области, Министерство 
труда и социального развития Омской 
области, Министерство экономики 
Омской области

Главное управление внутренней политики 
Омской области

5 Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, 
занятых в социальной сфере

5.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания процентов отчетный год Министерство труда и социального 
развития Омской области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

5.2 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания процентов отчетный год

Министерство труда и социального 
развития Омской области,
Министерство здравоохранения Ом-
ской области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

5.3 Образование дошкольное процентов отчетный год Министерство образования Омской 
области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

5.4 Образование дополнительное детей и взрослых процентов отчетный год Министерство образования Омской 
области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

5.5 Деятельность в области здравоохранения процентов отчетный год Министерство здравоохранения Ом-
ской области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

5.6 Деятельность учреждений культуры и искусства процентов отчетный год Министерство культуры Омской обла-
сти

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

5.7 Деятельность в области спорта процентов отчетный год
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

6 Доля негосударственных организаций в общем количестве организаций, оказывающих 
услуги в социальной сфере

6.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания процентов отчетный год Министерство труда и социального 
развития Омской области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

6.2 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания процентов отчетный год
Министерство труда и социального раз-
вития Омской области, Министерство 
здравоохранения Омской области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

6.3 Образование дошкольное процентов отчетный год Министерство образования Омской 
области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

6.4 Образование дополнительное детей и взрослых процентов отчетный год Министерство образования Омской 
области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

6.5 Деятельность в области здравоохранения процентов отчетный год Министерство здравоохранения Ом-
ской области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

6.6 Деятельность учреждений культуры и искусства процентов отчетный год Министерство культуры Омской обла-
сти

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

6.7 Деятельность в области спорта процентов отчетный год
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

7
Доля средств бюджета Омской области, выделяемых негосударственным организаци-
ям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предо-
ставление услуг в социальной сфере 6

7.1 Социальное обслуживание и социальное сопровождение процентов отчетный год Министерство труда и социального 
развития Омской области

Министерство труда и социального развития 
Омской области

7.2 Дополнительное образование детей процентов отчетный год Министерство образования Омской 
области Министерство образования Омской области

7.3 Охрана здоровья граждан процентов отчетный год Министерство здравоохранения Ом-
ской области

Министерство здравоохранения Омской 
области

7.4 Культура процентов отчетный год Министерство культуры Омской обла-
сти Министерство культуры Омской области

7.5 Физическая культура и спорт процентов отчетный год
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области

Министерство по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области

8 Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в 
общей численности детей дошкольных образовательных организаций процентов отчетный год Министерство образования Омской 

области

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Омской обла-
сти (по согласованию)

9

Доля негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования, в общем количестве 
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

процентов отчетный год Министерство здравоохранения Ом-
ской области

Министерство здравоохранения Омской 
области



18 13 апреля 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально/Конкурсы
10

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем 
количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, вклю-
ченных в реестр поставщиков социальных услуг Омской области

процентов отчетный год Министерство труда и социального 
развития Омской области

Министерство труда и социального развития 
Омской области

1 Для показателей, значения которых выражены в процентах, органы исполнительной власти Омской области, являющиеся ответственными исполнителями за представление информации о значениях показателей, 
представляют в справочном порядке абсолютные значения показателей, используемые для расчета таких показателей.

2 Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
3 В показателе и далее учитываются социально ориентированные некоммерческие организации, за исключением государственных (муниципальных) учреждений.
4 В части сбора и обобщения информации, поступившей от муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа) Омской области, о мерах, принятых для достижения значения показателя.
5 В показателе учитываются мероприятия по поддержке ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций, центров инноваций социальной сферы в целях содействия развитию 

социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих центров, реализации соответствующих образовательных и просветительских программ.
6 Применение показателя начинается с момента принятия федерального закона о государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. В отно-

шении каждой из перечисленных сфер деятельности указывается в справочном порядке доля средств бюджета Омской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем 
объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в рамках государственной программы Омской области в соответствующей сфере деятельности, доведенных посредством:

- предоставления субсидий (за исключением возмещения финансовых затрат по оказанию социальных услуг в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) (ваучеров, сертификатов));

- предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением возмещения финансовых затрат социально ориентированных некоммерческих организаций по оказа-
нию социальных услуг в соответствии с Федеральным законом (ваучеров, сертификатов));

- закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- закупок товаров, работ, услуг у социально ориентированных некоммерческих организаций для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- возмещения финансовых затрат по оказанию социальных услуг в соответствии с Федеральным законом (ваучеров, сертификатов);
- возмещения финансовых затрат социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг в соответствии с Федеральным законом (ваучеров, сертификатов).

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 апреля 2018 года                                                 № 41
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в состав стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Омской области от 1 ноября 2004 года № 205, следующие изменения:

1) включить Мальцеву Анастасию Вадимовну – главного специалиста отдела взаимодействия с орга-
низациями в сфере высшего образования и науки управления профессионального образования и науки 
Министерства образования Омской области, в качестве секретаря комиссии;

2) наименование должности Корчагиной Елены Анатольевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального 

образования и науки»;
3) исключить Елецкую Инну Борисовну, Заживихина Дениса Сергеевича.
2. Внести в состав межведомственной комиссии Омской области по координации работы с иностран-

ными студентами, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 6 апреля 2007 года № 44, сле-
дующие изменения:

1) включить Корчагину Елену Анатольевну – заместителя Министра образования Омской области – 
начальника управления профессионального образования и науки, в качестве заместителя председателя 
комиссии;

2) исключить Елецкую Инну Борисовну.
3. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профес-

сионального образования на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской 
области от 24 февраля 2016 года № 40, следующие изменения:

1) включить Корчагину Елену Анатольевну – заместителя Министра образования Омской области – 
начальника управления профессионального

образования и науки, в качестве секретаря Координационного совета;
2) исключить Елецкую Инну Борисовну.

 Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 10 апреля 2018 года № 41 «О вне-
сении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 11.04.2018 года.

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  повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества  –  4 мая 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время 
начала 
торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 34,1 кв.м. г. Омск, ул. 11-я Чередовая, д. 5А, кв. 51 С.Г. Сибирцев 11-30 938 400 46 000 30 000
Жилой дом, общей площадью 104,9 кв.м.; 
земельный участок 370/740 доли в праве общей долевой 
собственности, общей площадью 740 кв.м., кадастровый номер 
55:36:090302:148, земли населенных пунктов, для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки*

г. Омск, ул. Крымская, д. 91/1

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: г. Омск, Ленинский АО, ул. Крымская, д. 91

С.С. Крайняя 11-45 1 105 000 55 000 30 000

Жилой дом, общей площадью 346,6 кв.м.;
Жилой дом, общей площадью 189,8 кв.м.;
земельный участок, общей площадью 730 кв.м., кадастровый 
номер 55:36:09 0302:0098, земли населенных пунктов, для 
размещения домов малоэтажной жилой застройки.

г. Омск, ул. Толстого, д. 47

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. г. Омск, Ленинский 
АО, ул. Толстого, д. 47

Р.В. Костырев 12-00 11 900 000 595 000 135 000

Комната, общей площадью 12,1 кв.м. г. Омск, ул. Магистральная, д. 58 А, секция 29, ком.155 М.С. Милютина 12-15 278 120 13 000 5 000
Жилой дом, общей площадью 89,6 кв.м.;
земельный участок, общей площадью 629 кв.м., кадастровый 
номер 55:33:220102:1549, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

г. Исилькуль, ул. Толстого, д. 20 А Н.Н. Деревянко
В.Р. Деревянко 12-30 938 400 46 000 30 000

Земельный участок, общей площадью 1000 кв.м., кадастровый 
номер 55:20:044103:887, земли населенных пунктов, под стро-
ительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и 
инженерной инфраструктур.

Установлено примерно в 1471м по направлению на 
северо-восток относительно здания дома культуры. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, Омский район, с. Дружино, 
ул. Советская, д. 10

А.Г. Летников 12-45 340 000 17 000 10 000

Жилой дом, общей площадью 114,6 кв.м., 
Земельный участок, площадью 3467 кв.м., кадастровый номер 
55:01:120201:51, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Омская область, Азовский Немецкий Национальный р-н, аул 
Сегизбай, ул. Комсомольская, д. 6 Т.А. Токсамбаев 14-00 459 000 22 000 10 000

Нежилое помещение, общей площадью 317,9 кв.м., номер на 
поэтажном плане 1П: 1-18. г. Омск, ул. Волгоградская, д. 32А О.А. Крылова 14-15 5 780 000 289 000 65 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить 

на расчетный счет Продавца не позднее 24 апреля 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 апреля  2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 апреля 2018 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 

«Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 

организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - 
наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, 

а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 
622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя: 
Колосовский  районный суд Омской области – 1 
Любинский районный суд Омской области - 1
Марьяновский  районный суд Омской области – 1 
Таврический  районный суд Омской области – 1 

Должность заместителя председателя:
Советский районный суд г. Омска – 1 

Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 2 
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1 
Первомайский районный суд г. Омска – 1 
Шербакульский  районный суд Омской области – 1 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок  
210-076. 

Последний день приема документов – 14.05.2018. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

мировой судья судебного участка № 43 в Кировском судебном районе в г. Омске 
мировой судья судебного участка № 29 в Таврическом судебном районе Омской области 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 
210-076. 

Последний день приема документов – 14.05.2018/ Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Конкурсы
СОГЛАСОВАН
Министр труда и социального
развития Омской области 
В.В.Куприянов
___________________
инициалы и фамилия
 (подпись)

«____» _____________ 20__ года

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета

С.В.Добрых
___________________
инициалы и фамилия
 (подпись)

“____” _____________ 20__ года

ОТЧЕТ о результатах деятельности АСУСО «Такмыкский ПНИ» 
и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2017 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№ п/п Наименование вида деятельности учреждения

1

Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогиче-
ских, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания.

2 Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

3 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан.

4

Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга (и), близких род-
ственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, 
дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о 
погребении).

5 Создание условий для отправления религиозных обрядов.
6 Медицинская деятельность.
7 Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами.
8 Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров .

9 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными про-
дуктами лечебного питания.

10 Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.

11 Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на 
временное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью.

12 Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер 
социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1

1)Дополнительные социальные услуги за плату в соответ-
ствии с законодательством; 
 2) Платные услуги, предоставляемые государственны-
ми организациями социального обслуживания Омской 
области, находящимися в ведении Отраслевого органа, в 
соответствии с примерным перечнем таких услуг, утверж-
дённым Отраслевым органом;

1.Граждане, находящиеся на стационар-
ном социальном обслуживании. 
2.Иные граждане.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи 
документа

Срок действия 
документа

1 Устав 61-р 06.03.2017г. Бессрочно

2 Лицензия на осуществление фармацевтиче-
ской деятельности. ЛО-55-02-001656 08.06.2017 г. Бессрочно

3 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности. ЛО-55-01-002140 07.06.2017 г. Бессрочно.

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

Примечание 
(причины 
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 122,0 122,0
2 Списочная численность работников учреждения 122 124

3 Число работников, имеющих высшее профессиональное образо-
вание 11 12

4 Число работников, имеющих среднее специальное образование 25 26
5 Средняя заработная плата всех работников учреждения X 16832

6 Средняя заработная плата работников, относимых к основному 
персоналу X 16819

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
в руб.

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года

На конец от-
четного года

Изменения (увеличе-
ние, уменьшение), в 
процентах

Балансовая стоимость нефинансовых активов 31261469,19 32952038,64 Увеличение на 5,4%
из них:
стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 14426474,08 14426474,08 0 %

в том числе: остаточная стоимость 5168060,92 4932953,87 Уменьшение на 4,5 %.
стоимость движимого государственного иму-
щества, всего 16834995,11 18525564,56 Увеличение на 10,0 %

в том числе: остаточная стоимость 558295,50 2369894,56 Увеличение на 424,5 %

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ п/п Наименование показателя На начало года

в том числе 
просро-
ченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

На конец года

в том числе 
просроченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

Изменения (увеличе-
ние, уменьшение), в 
процентах

Причина образо-
вания

1 Финансовые активы, всего 100638840,33 0 139028599,93 0 Увеличение на 38,1%
из них:

2 Дебиторская задолженность по поступлениям 
учреждения: 95206596,05 0 132371754,02 0 Увеличение на 39,0%

в том числе
субсидии на выполнение государственного 
задания 95206596,05 132146133,36 Увеличение на 38,8%

целевые субсидии 0 0 0 0 0
бюджетные инвестиции 0 0 0 0 0
поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности, пре-
доставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

0 0 225620,66 0 0

в том числе
Услуга № 1 0 0 225620,66 0 0 0
Услуга № 2 0 0 0 0 0 0
поступления от реализации ценных бумаг 0 0 0 0 0 0

3 Дебиторская задолженность по выплатам 
учреждения: 98676,39 0 153021,21 0 Увеличение на 55,1 %

Предоплата со-
гласно договоров. 
(ГСМ и электроэ-
нергия).

в том числе

4 Обязательства, всего 991775,87 0 1033415,03 0 Увеличение на 4,2%
из них:

5 Кредиторская задолженность по поступлениям 
учреждения: 0 0 0 0

субсидии на выполнение государственного 
задания 0 0 0 0

целевые субсидии 0 0 0 0
бюджетные инвестиции 0 0 0 0

поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности, пре-
доставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

0 0 0 0

в том числе
Услуга № 1 0 0 0 0 0 0
Услуга № 2 0 0 0 0 0 0
поступления от реализации ценных бумаг 0 0 0 0 0 0

6 Кредиторская задолженность по выплатам 
учреждения: 991775,87 0 1033415,03 0 Увеличение на 4,2 %

Заработная плата 
сотрудников за 
декабрь 2017 г.

в том числе

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _______0___________________________
_________________
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

19522,5

в том числе: 0
услуга № 1 19522,5
услуга № 2 0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 1,7
в том числе:

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот), в процентах: __105___________________________________________________________________________________

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Услуга № 1 Лечеб-
ная физкультура

Услуга № 2 Проведе-
ние оздоровитель-
ных и общеукрепля-
ющих процедур

Услуга № 
3 Стрижка 
волос

Услуга № 4 
Окрашива-
ние волос

Услуга № 
5 Укладка 
волос

Услуга № 
6 Стирка, 
сушка, 
глажка 
одежды

Январь 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Февраль 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Март 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Апрель 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Май 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Июнь 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Июль 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Август 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Сентябрь 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Октябрь 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Ноябрь 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60
Декабрь 1,60 1,60 1,6 1,60 1,60 1,60

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе 
платными: ___5_____________________ 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
__0__________________________
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код 
КОСГУ

Утверждено 
на год

Кассовые 
поступления, 
выплаты

Процент ис-
полнения

Остаток средств на начало года X 393917,10 393917,10
Поступления, всего X 57382269,01 57156648,35 99,6%
в том числе: X
субсидии на выполнение государственного задания X 37632491,40 37632491,40 100,0%
целевые субсидии X 0 0
бюджетные инвестиции X 0 0
поступления от оказания автономным учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения к его основным видам деятельно-
сти, предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется на платной основе, всего

X 0 0

в том числе: X
услуга № 1 X 37632491,40 37632491,40 100,0%
услуга № 2 X

X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: X 19749777,61 19524156,95 98,9%

в том числе: X
Заработная плата X 1766513,06 1766513,06 100%
Прочие выплаты 48482,00 48482,00 100%
Начисления на выплаты по оплате труда 940417,46 940417,46 100%
Услуги связи 115255,80 115255,80 100%
Коммунальные услуги 301818,92 221006,35 73,2
Работы, услуги по содержанию имущества 1538334,33 1538334,33 100%
Прочие работы, услуги 462195,40 453195,40 98,1%
Прочие расходы 147263,76 147263,76 100%
Основные средства 2179748,95 2179748,95 100%
Материальные запасы 12249747,93 12113939,84 98,9%
Выплаты, всего: 57776186,11 54993020,86 95,2%
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания 37632491,40 37632491,40 100,0%
целевые субсидии 0 0 0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 20143694,71 17360529,46 86,2%
Остаток средств на конец года X 0 2557544,59

 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя

На 
начало 
отчетно-
го года

На конец 
отчетного 
года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, тыс. рублей 14426,5 14426,5

в том числе:
1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 5168,1 4933,0

1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимо-
го имущества, тыс. рублей 14426,5 14426,5

1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо цен-
ного имущества, тыс. рублей 10516,5 11459,9

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
ед.

29 29

в том числе:
зданий 1 1
строений 0 0
помещений 18 18

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автоном-
ным учреждением 4979,68 4979,68

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 0 0

Главный бухгалтер
_______________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель
_______________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)
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Конкурсы
Приложение 1

к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
за 1 квартал 2018г.

№ 
п/п

Наименование 
газораспре-
делительной 

сети

Зона 
входа в 

газорас-
предели-
тельную 

сеть

Зона выхода из газораспредели-
тельной сети

Свободная 
мощность 

газораспре-
делительной 

сети, 
млн куб. м

Изменение показателей, 
влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 
возможности доступа 

к услугам по транспортиров-
ке газа по газораспредели-

тельной сети

1 Газопровод            
ГРС-1 -ОНПЗ ГРС-1

ОАО «ОМУС-1»

129,4

Изменение договорных объ-
емов транспортировки газа. 
Изменение погодных усло-
вий.   Ввод в эсплуатацию 
новых объектов  потребите-
лей. Ограничение техниче-
ской возможности поставки 
газа (наличие свободной 
мощности сети).

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
АО «Омскоблгаз»
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО  «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО «СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»

Приложение 3а
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется 
оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

 за 1 квартал 2018 г.

№ п/п

Наиме-
нование 

газораспре-
делительной 

сети

Зона входа 
в газорас-
предели-
тельную 

сеть

Зона выхода 
из газораспределительной сети

Существенные 
условия договора об 

оказании услуг по 
транспортировке газа 
по газораспредели-

тельной сети

Сроки подачи 
заявок на ока-
зание услуг по 
транспорти-
ровке газа по 
газораспре-
делительной 

сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых 
для представления заявителем субъектам естественных 

монополий документов с целью получения доступа к 
услугам по транспортировке газа по газораспредели-

тельной сети

1 Газопровод 
ГРС-1 -ОНПЗ ГРС-1

ОАО «ОМУС-1»

Наличие технической 
возможности 
поставки газа 
(наличие свободной 
мощности сети), 
наличие разрешения 
на технологическое 
присоединение  с 
газотранспортной 
сети

До 31.12.18 г.

Постановление от 14 июля 1997 года № 858 Об обеспе-
чении доступа независимых организаций к газотранс-
портной системе.     1)   Реквизиты поставщика газа;   
2) источники газа и их характеристики; 
3) срок начала и окончания поставок газа; 
4) объемы поставок газа для среднесрочных и долго-
срочных контрактов по годам на весь срок поставок и по 
кварталам на первый год поставок, для краткосрочных 
контрактов - по месяцам на весь срок поставок; 
5) условия поставок газа (прерываемые или непреры-
ваемые); 
6) качественные характеристики и параметры постав-
ляемого газа; 
7) место подключения к газотранспортной системе  
подводящего газопровода; 
8) место сдачи газа покупателю; 
9) подтверждение газораспределительной организации 
и потребителя о готовности к приему заявленного газа в 
период поставки газа; 
10) документы, подтверждающие право собственности 
на газ или наличие договорных обязательств по покупке 
(продаже) газа; 
11)соответствие качества и параметров поставляе-
мого газа стандартам и действующим в системе ОАО 
«Газпром» техническим условиям и другим нормативно 
- техническим документам; 
12)наличие к предлагаемой поставщиком газа дате 
начала поставки газа подводящих газопроводов у 
поставщиков и газопроводов - отводов к покупателям с 
пунктами учета и контроля качества газа.

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
АО «Омскоблгаз»
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО  «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО «СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»

Приложение 3б
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется 
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям  

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 1 квартал 2018 г.

№ 
п/п

Наименова-
ние газорас-
пре-дели-
тельной сети

Зона 
входа в 
газорас-
пре-де-
литель-
ную сеть

Зона выхода из газораспредели-
тельной сети

Существенные 
условия договора 
о подключении 
(подсоединении) 
к газораспреде-
лительной сети

Содержание заявок 
с указанием перечня 
необходимых для пред-
ставления заявителем 
субъектам естествен-
ных монополий 
документов с целью 
подключения (подсое-
динения) к газораспре-
делительной сети

1 Газопровод 
ГРС-1 -ОНПЗ ГРС-1

ОАО «ОМУС-1»

Выполнение 
требований, ука-
занных Правилах 
подключения 
(технологиче-
ского присоеди-
нения) объектов 
к сетям газо-
распределения 
(постановление 
правительства 
РФ от 30.12.2013 
года №1314  Го-
товность объекта 
к приему газа.

Согласно  Правилам 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объектов к 
сетям газораспреде-
ления (постановление 
правительства РФ от 
30.12.2013 года №1314

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

Приложение 4
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к газораспределительным сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 1 квартал 2018 г.

№ п/п
Наименование 
газораспредели-
тельной сети

Зона 
входа в 
газорас-
предели-
тельную 
сеть

Зона выхода из газораспределитель-
ной сети

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с 
подключением (подсоеди-
нением) 
к газораспределитель-ной 
сети, и регламент их 
выполнения

Порядок выполнения 
технологических меро-
приятий, связанных с 
подключением (подсое-
динением) 
к газораспределитель-
ной сети, и регламент 
их выполнения

Порядок выполнения иных меропри-
ятий, связанных с подключением 
(подсоединением) 
к газораспределитель-ной сети, и 
регламент их выполнения

1 Газопровод ГРС-1 
-ОНПЗ ГРС-1

ОАО «ОМУС-1»

отключение действующих 
газопроводов; продувка 
газопроводов воздухом; 
присоединение вновь 
построенных газопроводов; 
продувка газопроводов 
газом.

контрольная опрессов-
ка присоединяемого 
газопрвода; пере-
крытие отключающих 
устройств на действу-
ющих газопроводах; 
подготовка места 
врезки (очистка от 
изоляции и разметка); 
установка манометров 
и продувочных свечей; 
врезка вновь построен-
ных газопроводов; про-
верка герметичности 
сварных швов врезки 
прибором или мыльной 
эмульсией под рабочим 
давлением газа; 
изоляция места врезки 
и проверка приборным 
методом качества изо-
ляции после засыпки 
котлована.

обход трассы присоединенного 
газопровода; выполнение меропри-
ятий по обеспечению безопасности 
при производстве работ.

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
АО «Омскоблгаз»
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО «СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»

Приложение 5
к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 1 кв. 2018 г.

№ п/п
Наименование 
газораспре-де-
лительной сети

Зона входа 
в газорас-
пре-делитель-
ную сеть

Зона выхода из газораспредели-
тельной сети

Виды (группы) товаров (работ, 
услуг), необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по 
газораспределительной сети

Объемы приобретаемых товаров (работ, 
услуг) отдельно по каждому виду (группе) 
товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по газо-
распределительной сети

Стоимость приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по газораспределитель-
ной сети

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

1 Газопровод 
ГРС-1А -ОНПЗ ГРС-1А

ОАО «ОМУС-1»

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

Согласно смете расходов - приложению  
к договору  на  техническое обслужива-
ние

3 072 291  руб. без НДС На договорной основе с ООО 
«Газпром трансгаз Томск»

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
АО «Омскоблгаз»
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО  «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО «СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»
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Финансовый управляющий Пояркова Игоря Петровича (ИНН 550503601839, СНИЛС 063-062-410 20, 

13.12.1974 г.р., место рождения - г. Омск, адрес регистрации и нахождения: 644120, г. Омск, Птицефабрика, 
44, кв. 6) Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, 644043, г. Омск, ул. 
Тарская, 14, оф.401) - член Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитраж-
ных управляющих «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, 
г. Краснодар, ул. Северная, 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 
09.11.2017 г. по делу No А46-6405/2017 сообщает о продаже имущества должника.

1. Гараж (22.8 кв.м, г.Омск, ЛАО ГСК Мотор-44 бокс №10 ) стоимость 95000 рублей. 
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи 

по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его 
характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласо-
ванию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о при-
обретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на 
приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества долж-
ника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации 
- продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие за-
явки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие 
оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой по-
купатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юридических лиц), лица подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по 
почтовому адресу: 644099, г. Омск, а/я 505. По истечении 14 дней с даты публикации настоящего объявления 
на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в 
течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, который представил 
в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА ТЕРРИТОРИИ СТЕПНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области.

 Решения о проведении аукциона: Аукцион организован Администрацией муниципального образования Степнинского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения Главы Степнинского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области от 09.04.2018 № 7 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
на территории Степнинского сельского поселения».

Адрес электронной почты – stepnoe@mrn.omskportal.ru.
Контактный телефон - (8-38168) 3-85-00.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, в границах 

Степнинского сельского поселения.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, в границах Степнинского сельского поселения.
Площадь: 22893 +/- 1324 кв.м. 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер: 55:12:080606:217. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствует. 
Разрешенное использование: скотоводство. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 16 482,96 (Шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) 

руб. 96 коп. 
Размер задатка: 4 944,88 (Четыре тысячи девятьсот сорок четыре) руб. 88 коп. 
Шаг аукциона: 494,48 (Четыреста девяносто четыре) руб. 48 коп.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости от 26.01.2018г. 
Вид права: правообладатель Муниципальное образование Степнинское сельское поселение Марьяновского муниципального района Ом-

ской области. 
 Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 14 мая 2018 года в 11.00 часов, по адресу: 646051, Омская область, Марья-

новский район, с. Степное, ул. Советская, д. 17
Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
 По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об 

условиях договора аренды, обращаться в рабочие дни по адресу: 646051, Омская область, Марьяновский район, с.Степное, ул. Советская, 17. 
Понедельник – четверг с 08-00 до 18-00, пятница с 08-00 до 15-00, перерыв на обед: с 12-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскре-
сенья, выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ, с 09 апреля 2018 года до 17.00 часов 10 мая 2018 года, контактный 
телефон: (8-381-68) 3-85-00. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА ТЕРРИТОРИИ СТЕПНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области.

 Решения о проведении аукциона: Аукцион организован Администрацией муниципального образования Степнинского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения Главы Степнинского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области от 09.04.2018 № 8 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
на территории Степнинского сельского поселения».

Адрес электронной почты – stepnoe@mrn.omskportal.ru.
Контактный телефон - (8-38168) 3-85-00.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, в границах 

Степнинского сельского поселения.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, в границах Степнинского сельского поселения.
Площадь: 18568 +/- 1192 кв.м. 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер: 55:12:000000:1871. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствует. 
Разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 13 368,96 (Тринадцать тысяч триста шестьдесят восемь) 

руб. 96 коп. 
Размер задатка: 4 010,68 (Четыре тысячи десять) руб. 68 коп. 
Шаг аукциона: 401,06 (Четыреста один) руб. 06 коп. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости от 26.01.2018г. 
Вид права: правообладатель Муниципальное образование Степнинское сельское поселение Марьяновского муниципального района Ом-

ской области.
 Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 14 мая 2018 года в 10.00 часов, по адресу: 646051, Омская область, Марья-

новский район, с. Степное, ул. Советская, д. 17
Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
 По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об 

условиях договора аренды, обращаться в рабочие дни по адресу: 646051, Омская область, Марьяновский район, с.Степное, ул. Советская, 17. 
Понедельник – четверг с 08-00 до 18-00, пятница с 08-00 до 15-00, перерыв на обед: с 12-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскре-
сенья, выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ, с 09 апреля 2018 года до 17.00 часов 10 мая 2018 года, контактный 
телефон: (8-381-68) 3-85-00. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

Темерболинов Руслан Рахматулович объявляет о проведении повторных торгов (в форме открытого 
аукциона). Дата проведения аукциона по реализации заложенного имущества – 07.05.2018 г. Продавец: 
Темерболинов Руслан Рахматулович г. Омск, ул. М. Жукова, д. 25 оф. 401. Объект продажи: автомобиль 
марки ХЕНДЕ ВЕРНА 1.4 GL , VIN NLHCM41AP7Z032233, год выпуска 2006, цвет серебристый; адрес: г. 
Омск, ул. М. Жукова, д. 25 оф. 401; собственник Сафиулин Марат Абдуллаевич, 17.04.1968 г.р., время 
начала торгов: 10.30 час.; Начальная цена: 314 500 руб., Задаток: 85 000 руб., шаг аукциона 8 500 руб.;

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, вне-
сти 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 04 мая 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 05 мая 2018 г. Итоги 
приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 мая 2018 г. в 16 ч.00 мин. Торги прово-
дятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены про-
дажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наи-
большая сумма, предложенная участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписы-
вают 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: Заяв-
ка установленного образца; Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет 
Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке. - Нотариально заверенные ко-
пии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредитель-
ных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни-
тельного 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 зая-
вителя 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. М.Жукова, д. 25, оф.401, 
с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме вторника, четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

Торги, организованные Темерболиновым Русланом Рахматуловичем и назначенные на 07.04.2018 
года, признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в торгах.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК»ЛИК» (ОГРН1045501012281 
ИНН5501078737/КПП550101001 адрес: 644050, Омск, ул. 20 Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимирович 
(ИНН 550502689100 СНИЛС 05993847331 тел.(3812)200-453, почт.адрес: 644099,Омск, ул. Герцена 1, а\я330) 
член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418, ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский проезд 3, стр.6), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 по делу №А46-5131/2016 
о введении конкурсного производства, сообщает, что торги, назначенные на 26.03.2018, в отношении Лотов 
№№ 1-8 признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством заявок. Заключены договоры 
купли-продажи с единственным участником торгов по Лоту №4-Лапиным Алексеем Владимировичем по цене 
180000руб. и с победителем торгов по Лоту №9 Плугиным Владиславом Владимировичем, предложившим наи-
более высокую цену в размере 492000руб. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, а также участия в капитале конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, участники не имеют. Повторные 
торги назначены на 21.05.2018 в 09:00час.(время мск.) на ЭТП ООО «МЭТС». Прием заявок осуществляется с 
10.04.2018 по 17.05.2018 включительно в рабочие дни с 08.00 до 14.00час.(время мск) на ЭТП ООО «МЭТС». 
При этом начальная цена лота, выставляемого на повторные торги, установлена на 10% ниже начальной цены, 
установленной на первоначальных торгах. Во всем остальном руководствоваться сведениями, опубликован-
ными в газете «Коммерсантъ» №25 от 10.02.2018 сообщение №52030287951 и сообщениями, размещенными 
на сайте ЕФРСБ №2448662 от 09.02.2018 и местном органе печати «Омский вестник» №4(3530) от 02.02.2018.

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соот-
ветствии с приказом ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э  по приложению №2б и №3 за 2017 г.,  и в соответствии с приказом ФАС  от 23.12.2011 
г. № 893 по приложению №5 за 2017 год,  размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/ 09.04.2018года.

Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с приказом 
ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э  по приложению №2б и №3 за 2017 г.,  и в соответствии с приказом ФАС  от 23.12.2011 г. № 893 по при-
ложению №5 за 2017 год, размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/ 09.04.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с 
приказом ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э  по приложению №2б и №3 за 2017 г.,  и в соответствии с приказом ФАС  от 23.12.2011 г. № 893 
по приложению №5 за 2017 год, размещена на сайте:  http://www.omskgazset.ru/ 06.04.2018г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2017 года

(Место нахождения общества: 644042, город Омск, проспект Карла Маркса, д. 41, офис 403/4.)
 
Годовое очередное общее собрание акционеров по итогам 2017 года проводится в форме собрания (со-

вместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Собрание состоится 18 мая 2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 15, конфе-

ренц-зал (в здании Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук). Время начала 
регистрации участников собрания – 9 час. 00 мин.

Сообщаем также, что в случае отсутствия кворума на общем собрании акционеров от 18 мая 2018 года, про-
водимого в 10 час. 00 мин., собрание будет перенесено на один час. Если и в этом случае кворума, необходимого 
для проведения общего собрания акционеров, не будет, повторное общее собрание по итогам 2017 года назна-
чается на этот же день, а именно 18 мая 2018 года на 11 час. 15 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров по итогам 2017 года (а также, в случае отсутствия кворума, на повторном годовом общем собрании 
акционеров по итогам 2017 года): 23 апреля 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финан-

совых результатах общества за 2017 год
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам финансового года, в том числе принятие 

решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2017 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества. 
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2018 года по адресу: 644042, город Омск, Карла Маркса 
проспект, д. 41, офис 403/4, в рабочие дни с 10.00 до 14.00. Телефон для справок: 399-805.

 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера дополнительно необходимо иметь доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

Акционер имеет возможность предоставить бюллетень для голосования в общество не позже, чем 15 мая 
2018 года включительно или прийти на общее собрание акционеров. 

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом до 15 мая 2018 года включительно, считаются 
принявшими участие в собрании. Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования как на общем собрании, проводимом 18 мая 2018 года в 10 час. 00 мин., так и, в случае 
отсутствия кворума, на повторном общем годовом собрании акционеров, проводимом 18 мая 2018 года в 11 час. 
15 мин. 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 
ОАО «УКК «Маяк» 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4 
Реестродержатель общества: Омский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахожде-

ния реестродержателя: г. Омск, ул. Кемеровская, 10, тел. 250-550.
Совет директоров ОАО «УКК «Маяк»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ УЖЕ ПЕРЕВЕЛ ОМСКИМ 

АГРАРИЯМ 1,75 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
Александр Бурков на рабочей встрече с министром сельского хозяйства России Александром 
Ткачевым рассказал о новых мерах господдержки отрасли. В июне министра ждут в 
Омске на 100-летнем юбилее Агроуниверситета. Ткачев отметил хорошие показатели 
сельхозтоваропроизводителей Омской области. 

Также министр сообщил, что в этом году впервые аграрии получили господдержку 
уже в феврале. Минсельхоз перечислил в регионы субсидии на общую сумму 114 млрд 
руб., из них на 5 апреля регионы уже перечислили сельхозпроизводителям 19 млрд руб. 

– На 5 апреля Минсельхоз России направил в Омскую область 1,75 млрд рублей 
средств федерального бюджета на реализацию мер господдержки сельского хозяй-
ства. Мы видим стремление региона к развитию и улучшение результатов по обеспече-
нию Омской области качественной сельхозпродукцией и продовольствием, – сообщил 
Александр Ткачев. 

Александр Бурков доложил главе Минсельхоза России, что Омская область готова к 
сезонным полевым работам, на проведение которых аграриям региона выданы 803 млн 
рублей кредитных средств (по состоянию на 29 марта), что на 67% больше, чем годом 
ранее. Кроме того, Александр Бурков уточнил сроки приема документов для участия в 
программе льготного инвестиционного кредитования. 

На сегодняшний день омские сельскохозяйственные организации выразили данную 
потребность по 87 договорам на общую сумму 2,3 млрд рублей. По словам Алексан-
дра Ткачева, лимиты субсидий по льготному инвестиционному кредитованию на 2018 
год регионам будут установлены в апреле, и Омская область может рассчитывать на 
данный вид поддержки. Кроме того, все предприятия, относящиеся к малым формам 
хозяйствования, могут перевести коммерческие кредиты, полученные после 1 января 
2018 года, в льготные. 

Как передает портал «Омская губерния», удалось также достигнуть договоренности 
об увеличении федерального финансирования программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», в рамках которой проводится работа по газификации и водоснабже-
нию села. Омский глава региона вновь обратил внимание на необходимость увеличения 
квот на вывоз зерна для региона по льготным тарифам в 2018–2019 годах, поскольку эта 
практика уже дала позитивный эффект для омских аграриев. Федеральный Минсельхоз 
готов рассмотреть возможность выдачи Омской области лимита в объеме 500 тысяч 
тонн. 

Александр Бурков также напомнил, что в июне главу федерального ведомства омичи 
ждут на мероприятии, посвященном юбилею Аграрного университета «100 лет во сла-
ву Сибири и России», в рамках которого планируется совещание по развитию сельских 
территорий с участием омских фермеров и сельхозтоваропроизводителей.

БУРКОВ ПОПРОСИЛ МИНИСТРА ТКАЧЕВА 
УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТЫ НА ЭКСПОРТ 

ОМСКОГО ЗЕРНА 
Глава региона выступил на коллегии Минсельхоза РФ в Москве. Врио губернатора рассказал об 
эффективности господдержки сельского хозяйства в регионе и приоритетах развития отрасли. 

В Москве обсудили результаты реализации в 2017 году государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Главная цель программы – обе-
спечение продовольственной независимости страны, ускоренное импортозамещение, 
повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и 
внешнем рынках. В работе итоговой коллегии Минсельхоза РФ под руководством Алек-
сандра Ткачева принял участие врио губернатора Александр Бурков. 

Как передает портал «Омская губерния», на примере своего региона он показал, как 
федеральная программа и инициативы отраслевого ведомства помогают аграриям и 
какие направления сельского хозяйства нуждаются в дополнительных стимулах. В Ом-
ской области сельскохозяйственные угодья составляют почти 70% всей площади зем-
ли, а агропромышленный комплекс является ключевым сектором реальной экономики. 
За последний год объем государственной поддержки отрасли в целом увеличился бо-
лее чем на 380 млн рублей. В 2017 году в распоряжении Омской области на поддержку 
сельского хозяйства было уже 3,9 млрд рублей. 

– В 2017 году мы стабилизировали численность поголовья крупного рогатого скота 
и увеличили производство молока до 375 тысяч тонн, а продуктивность молочного ста-
да – до 4555 кг на фуражную корову. Также увеличили объем производства яиц в сель-
скохозяйственных организациях до 780 млн штук. Инвестиционные начинания крупных 
свиноводческих комплексов дадут в ближайшее время прирост производства свинины. 
Проводится работа по внедрению альтернативных видов животноводства. Достойных 
показателей в растениеводстве нам удалось достичь за счет приобретения сельскохо-
зяйственной техники в рамках Постановления Правительства РФ № 1432, а также го-
сударственного субсидирования затрат на приобретение элитных семян и оказание 
несвязанной поддержки, – рассказал глава региона Александр Бурков. – Мы почти в 
полтора раза увеличили объем внесения минеральных удобрений. Благодаря феде-
ральной поддержке объем средств на приобретение сельскохозяйственной техники 
вырос на 400 миллионов рублей. Была введена новая субсидия на приобретение кормо-
заготовительной техники, в результате этого объем финансовых ресурсов, вложенных в 
кормопроизводство, увеличился в 2,3 раза. 

Кроме того, было увеличено софинансирование на строительство жилья, активизи-
рована работа по газификации и водоснабжению села. Одна из актуальных задач – рас-
ширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, поиск новых перспективных 
ниш. 

– В 2017 году у нас увеличился объем экспорта продуктов питания и сельскохозяй-
ственного сырья: в страны дальнего зарубежья – 55 млн долларов, в страны содруже-
ства – 57 млн долларов. В структуре экспорта региона более 50 процентов составляют 
зерновые культуры. Для расширения зарубежных рынков сбыта у нас организован в 
беспошлинной зоне Маньчжурии Омский торговый дом, – добавил Александр Бурков. 

В Омской области 2018 год объявили Годом плодородия. Регион на своем уровне 
уже принял дополнительные меры господдержки для сохранения и повышения плодо-
родия почв. 

– Мы субсидируем проведение агрохимического обследования почв в размере 50 

процентов, в объеме 50 процентов субсидируем приобретение техники для внесения 
органических и минеральных удобрений. Субсидии на покупку минеральных удобрений 
составляют 30 процентов их стоимости. Считаю, все это позволит нам увеличить объем 
внесения минеральных удобрений до 20 тысяч тонн действующего вещества, – пере-
числил региональные меры поддержки Александр Бурков. 

Глава региона особо обратил внимание на преимущества нового механизма льгот-
ных тарифов на перевозку зерна. 

– Это позволило увеличить экспорт зерна, что благоприятно сказалось на форми-
ровании цен на зерновые культуры в целом по Сибирскому федеральному округу. Но 
выделенных лимитов нам оказалось мало. Прошу вас, Александр Николаевич (Ткачев), 
увеличить лимиты сибирским регионам, а также рассмотреть возможность введения 
льгот на аренду вагонов, – обратился Александр Бурков к министру сельского хозяй-
ства РФ. 

Александр Ткачев согласился, что субсидия на железнодорожные перевозки в Ом-
ской области сработала эффективно, зерно пошло на экспорт, и это позитивно отрази-
лось на его цене. Глава Минсельхоза также пообещал, что эта система поддержки будет 
в 2018 году сохранена. 

– Мы обязательно увеличим сумму поддержки и не только на железнодорожный, но и 
на так называемый транспортный тариф частных компаний, которые содержат вагоны. 
И тем самым добьемся, чтобы выгодно было из любой части страны, любого региона 
возить зерно, реализовывать его излишки, потому что, и это очевидно, мы будем при-
растать по объему его производства, – процитировала министра Александра Ткачева 
«Омская губерния». 

– Омский регион полностью готов к весенне-полевым работам и обеспечен всеми 
необходимыми ресурсами, – отметил в заключение Александр Бурков и поблагодарил 
Минсельхоз России за актуальные меры поддержки и эффективную помощь регионам.

ЭКСПЕРТЫ ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ 
ОМСКОГО МОЛОКА ГОСТАМ 

Российским институтом потребительских испытаний (РИПИ) подведены окончательные итоги 
выборочного мониторинга качества молока, который проводился экспертами ЦСМ Сибирского 
федерального округа совместно с РИПИ. Как поясняют в центре стандартизации, метрологии 
и испытаний (ЦСМ), тестированию подверглось ультрапастеризованное молоко различной 
жирности 11 торговых марок, выпущенное по ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические 
условия». 

Упаковки с молоком были куплены в Казани, Красноярске, Воронеже, Омске, Иркут-
ске и Улан-Удэ.  Молоко исследовали в аккредитованных испытательных лабораториях 
по физико-химическим показателям (массовой доле жира), на наличие растительных 
жиров в жировой фазе продукта. Также был установлен фактический объем продукта в 
каждом из образцов. 

Эксперты не обнаружили ни в одном из закупленных образцов молока растительных 
жиров (в ультрапастеризованном молоке их быть не должно). Объем также соответство-
вал указанному на упаковках, а в отдельных случаях даже немного превышал его – на 
10–24 мл. А вот содержание «правильного» жира в двух образцах, купленных в Казани 
(марки «Выбор хозяйки» и «Просто молоко»), оказалось ниже заявленного производи-
телями на упаковках (3,2%), что является нарушением ГОСТа.  Были замечания и к об-
разцам из Воронежа. 

У молока «Красная цена», «Очень важная корова», «Авида» на упаковке отсутствуют 
сведения об условиях хранения открытого пакета.  Омская продукция была представле-
на марками «Домик в деревне» (производитель – «Вимм-Билль-Данн») и «Лужайкино» 
(производитель – «Милком»). 

Экспертиза не выявила каких-либо изъянов в упаковке, подтвердила заявленные 
объем и жирность. То есть это продукция полностью соответствует ГОСТам.  О значи-
мости этого факта говорит хотя бы то, что в России в детских садах и школах сегодня 
используют только ультрапастеризованное молоко. 

ОМСКИМ ЛЕСАМ УГРОЖАЮТ ПОЖАРЫ 
И НАШЕСТВИЕ ШЕЛКОПРЯДА 

Противопожарные меры и методы борьбы с вредителем обсуждались во вторник на заседании 
межведомственного совета по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области под 
председательством зампреда облправительства Татьяны Вижевитовой. 

Задача у созданного 30 ноября прошлого года по указу врио губернатора Алексан-
дра Буркова совета одна – эффективное ведение лесного хозяйства. Дело это непро-
стое и весьма затратное, учитывая огромные территории Омской области.  В данный 
момент в северных районах проводятся крупные проверки лесхозов. 

Проверяются финансовые документы в лесничествах Тары, Знаменки, Седельнико-
ва и в других местах.  О результатах проверок говорить пока рано, однако, не дожи-
даясь их, в Главном управлении лесного хозяйства Омской области взяли под жесткий 
учет и контроль все пункты приема древесины, все пилорамы и прочие технологические 
участки, на которых теоретически могут обрабатываться деревья, попавшие под топоры 
черных лесорубов.  

– Информацию по всем точкам переработки древесины мы собираем совместно с 
нашими коллегами из правоохранительных органов. Повышенное внимание уделяется 
не только различным производствам как крупным, так и мелким, но и транспорту – всей 
технике, которая функционирует в лесных районах, – заявил начальник Главного управ-
ления лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов.  

Как напомнила председатель совета, из Томской области на территорию нашего ре-
гиона проник шелкопряд, который уничтожает хвойные деревья. Наши соседи-томичи 
уже направили на борьбу с ним около 700 млн рублей.  В нашем регионе ситуация пока 
не такая серьезная, однако вызывает серьезное беспокойство. Глава области и межве-
домственный совет держат ее на особом контроле. 

По оценкам специалистов, гусеницами шелкопряда могут уже быть поражены ты-
сячи гектаров омской тайги. Точнее определить масштабы бедствия станет возможно 
после схода снега. Как было отмечено на заседании, не меньшую, а при определенных 
обстоятельствах более серьезную опасность для омских лесов представляют пожары. 

– Сберечь наше лесное достояние от пожаров – одна из главных задач. Необходи-
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мо постоянно напоминать через СМИ телефоны «прямой линии» нашей лесной охраны. 
Омичи должны знать, куда следует обратиться при обнаружении возгорания. Понадо-
бится – будем повторять и десять, и двадцать раз, в том числе жителям города, – под-
черкнула Татьяна Вижевитова. 

Собравшиеся согласились с тем, что 286 единиц техники, а также около 500 человек 
на 23 омских лесхоза в случае возникновения серьезных очагов горения крайне мало. 
Особенно если учесть, что техника старая, большей частью выработавшая свой ресурс. 

Участвующий в работе межведомственного совета председатель комитета по аграр-
ной политике, природным ресурсам и экологии Заксобрания Анатолий Беззубцев пред-
ложил обратиться к региональному правительству с предложением выделить дополни-
тельные средства на приобретение новой техники для тушения лесных пожаров. 

Беззубцев также внес предложение повысить стоимость аренды лесных участков на 
сумму, равную стоимости уборки отходов на разрабатываемых участках. Дело в том, что 
отходы производства быстро высыхают и превращаются в пожароопасную среду. Они 
легко воспламеняются, после чего огонь нередко переходит на близлежащие населен-
ные пункты. 

Замначальника Главного управления регионального МЧС Александр Рекин напом-
нил участникам заседания, что каждый четный год в регионе фиксируется всплеск лес-
ных пожаров. 

– Опираясь на прогноз метеорологов, мы вышли с предложением к главе региона 
Александру Буркову объявить с 27 апреля особый противопожарный режим на террито-
рии Омской области, – сообщил Александр Рекин. 

А это значит, что будет введен запрет на разведение костров и проведение пожа-
роопасных работ, выжигание старой травы. Органы местного самоуправления должны 
будут принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населен-
ных пунктов и созданию минерализованных полос, уточнить планы и места эвакуации 
населения с предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

ОКСАНА ФАДИНА НЕ СЧИТАЕТ НОВУЮ 
МАРШРУТНУЮ СХЕМУ ОМСКА ПАНАЦЕЕЙ 

Пока к ней возникает много вопросов. Ситуация в муниципальных транспортных предприятиях 
близка к критической, и главе региона Александру Буркову представят план повышения 
эффективности подвижного состава и работы ПАТП. 

На встрече градоначальницы с врио губернатора был поднят вопрос муниципаль-
ного транспорта. По словам Оксаны Фадиной, омские ПАТП на начало года имели кре-
диторскую задолженность в 406 млн рублей только по налогам и платежам в Пенсион-
ный фонд. Учитывая, что среднемесячные начисления составляют около 40 млн рублей, 
можно понять, как долго копились эти долги. 

Как сообщила мэр Омска, в первом квартале они погасили долг на 219 млн рублей, 
но ситуация продолжает оставаться критической. По каждому транспортному предпри-
ятию в ручном управлении отслеживается состояние кредиторской задолженности и 
выход транспорта на линию, а автобусы при этом имеют 92-процентный износ. По сути, 
весь автопарк самортизирован. 

– Сегодня я задаю много вопросов к новой маршрутной сети, она очень неоднознач-
но воспринимается общественностью и вызывает критику. Поэтому считать ее панаце-
ей для решения проблемы и повышения эффективности муниципального транспорта 
нельзя, – рассказала Оксана Фадина на брифинге. – Здесь нужно работать с затратной 
частью, накладными расходами, требуются очень большие вложения в ремонтную базу. 
Все это влияет на существенный рост тарифа и возлагает большую финансовую нагруз-
ку на муниципальный бюджет. 

В этом году такая нагрузка – порядка миллиарда рублей, что при нашей доходной 
базе непозволительная роскошь, считает градоначальница. 

– Мы с врио губернатора обсуждали эту проблему – уже в начале второго квартала 
представим на рассмотрение комплексный план повышения эффективности подвиж-
ного состава и муниципальных транспортных предприятий. Эту критическую ситуацию 
нужно решать, – добавила Оксана Фадина. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВЫДЕЛИТ ОМСКУ 
ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ДОРОГИ 

И НОВУЮ ТЕХНИКУ 
В муниципалитете не хватает средств для качественной уборки улиц. Но, как рассказала мэр 
города Оксана Фадина, они тщательно прислушиваются к просьбам омичей в соцсетях и строят 
диалог с жителями. 

Вчера утром мэр города Оксана Фадина отчиталась перед врио губернатора Алек-
сандром Бурковым о работе за первый квартал, а затем выступила перед журналиста-
ми. 

Начало года, по словам градоначальницы, прошло под эгидой завершения зимне-
го сезона. Главной задачей стала уборка снега, но, к сожалению, материально-техни-
ческая база муниципалитета в лучшую сторону не изменилась. Потребность в технике 
– 1111 единиц, а реально может работать лишь половина. Машины выходили на двух-
сменный режим, а потом сразу отправлялись на ремонт. 

– Но мы старались слушать соцсети и получать обратную связь от омичей. Мы про-
должаем строить диалог с жителями, – рассказала Оксана Фадина. – Что касается 
уборки улиц, мы увеличили состав рабочих, которые убирали остановочные комплексы 
и прибордюрные территории. В прошлом году с улиц города было убрано 800 тысяч 
кубометров снега, цифра на этот год – 720 тысяч кубометров. Но дело в том, что в 2017 
году снега выпало в два раза больше. Это говорит о том, что интенсивность работы мы 
повысили. 

Как сообщила Оксана Фадина, сегодня она обратилась к Александру Буркову, и глава 
региона увеличит объем финансовой поддержки городу в этом году до 500 млн рублей. 
В прошлом году помощь составляла 300 млн рублей, из которых 100 млн направили на 
ремонт Юбилейного моста. 

В ближайшее время мэрия представит руководителю Омской области схему рас-
пределения планируемых к получению средств, включая покупку спецтехники.  

КИТАЙСКИМ БИЗНЕСМЕНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПОД ОМСКОМ 
Глава региона Александр Бурков провел переговоры с представителями китайской 
энергетической корпорации SEPCO и предложил компании поучаствовать в строительстве 
мусороперерабатывающего завода. Делегация энергетического гиганта PowerChina и его 
дочерней компании SEPСO1 прибыла в Омск 11 апреля. 

В этот же день китайцы провели переговоры с врио губернатора Александром Бур-
ковым. На встрече председатель совета директоров SEPCO1 Ван Шоуминь сообщил о 
серьезных планах компании по сотрудничеству с Омской областью. 

О конкретике переговоров после завершения рассказал Александр Бурков: 
– Китайская сторона ведет консультации по участию в проекте строительства первой 

очереди парогазовой установки мощностью 120 МВт, предложенном Группой компаний 
«Титан». Они определяют емкость проекта, его стоимость и сроки реализации. И без-
условно, для нас важен проект мусороперерабатывающего завода. Это действитель-
но финансовоемкий и технологически сложный проект. Здесь вопрос экологии имеет 
особое значение, поэтому нам важно понимать, какая будет технология, насколько мы 
будем иметь чистоту выброса с предприятия. Сегодня есть и российские компании, 
которые готовы рассмотреть этот проект по мусоросжиганию на территории Омской 
области.  

Ван Шоуминь в свою очередь сказал, что тема строительства мусороперерабатыва-
ющего завода китайской стороне особенно интересна, поскольку у компании богатый 
опыт работы в этой сфере. 

ОМСКОМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ УТВЕРДИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ НА 2018 ГОД 

Глава региона Александр Бурков принял решение о возобновлении такой меры, как 
субсидирование части затрат малому и среднему бизнесу на приобретение оборудования. 
На заседании регионального правительства внесли изменения в программу «Развитие 
экономического потенциала Омской области». 

В результате будут откорректированы объемы финансирования госпрограммы в со-
ответствии с действующей редакцией областного бюджета на 2018 год и с согласован-
ным перераспределением средств. О конкретных изменениях рассказал министр эко-
номики Омской области Расим Галямов. 

Так, на развитие монопрофильного поселения – Красного Яра – будет выделено 6,2 
млн рублей. А начинающим предпринимателям региона будут предоставляться гранты. 
15 млн рублей предполагается на софинансирование программ поддержки малого биз-
неса в муниципальных районах. 30 млн рублей – объем средств на субсидирование ча-
сти затрат на приобретение оборудования. На компенсацию части затрат по договорам 
лизинга выделят 24,6 млн рублей. 

Самый большой объем средств пойдет на создание Регионального фонда развития 
промышленности – 80 млн рублей. На заседании правительства возник вопрос о под-
держке предпринимателей, занимающихся сбором и поставкой дикоросов. Средства 
на эти цели на текущий год не предусмотрены.

К самим получателям ранее возникали вопросы, например, полученные средства 
возвращались назад в бюджет, так как предприниматель в итоге не построил каких-то 
объектов и деньги ни во что не вложил. Кроме того, область готова работать по разви-
тию этого направления, если будет решен вопрос заключения долгосрочных контрактов 
на поставку сырья-дикоросов с крупными компаниями, например PepsiCo. 

– Сейчас с учетом состояния этой сферы мы не видим целесообразности в том, что-
бы резервировать бюджетные средства на эту программу. Мы не убираем эту поддерж-
ку со своего горизонта, но перед выделением финансирования здесь нужно провести 
организационные мероприятия, – пояснил Расим Галямов. – Нужно понять, что будет 
более эффективно. Занятость на Севере – это специфическая сфера деятельности, 
здесь есть отдельные мероприятия со своими показателями, но они пока без финан-
сирования. 

Врио губернатора Александр Бурков предложил вернуться к этой теме на следую-
щий год при формировании бюджета. А Расим Галямов добавил, что предприятия по 
заготовке дикоросов могут претендовать на все подходящие субсидии для малого биз-
неса. 

– Нельзя говорить, эта сфера осталась без поддержки рублем, есть мероприятия 
общего характера, – пояснил он.

К МАЮ ОМСК ОЧИСТЯТ ОТ «БОЛЬШОЙ» ГРЯЗИ 
Месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города начнется 
16 апреля и продлится до 13 мая. Общегородской субботник назначен на 21 апреля. По словам 
организаторов, к 1 мая город освободят от большой грязи. 

В первую очередь в Омске чистоту будут наводить в парках, скверах, бульварах, пе-
шеходных зонах и набережных. В департаменте городского хозяйства обещают, что к 16 
мая в Омске не останется ни одного замусоренного клочка асфальта. 

– У нас созданы и работают специальные комиссии, за каждым торговым павильо-
ном, магазином, больницей, учреждением образования, то есть за каждым хозяйству-
ющим объектом закреплены ответственные лица, которые отвечают за уборку терри-
тории вокруг. Недобросовестные компании будут оштрафованы. Нам предстоит убрать 
локальные места, бульвар Мартынова и бульвар Победы. Лишь бы погода не подвела, 
– рассказал на пресс-конференции в городском пресс-клубе глава ЦАО Сергей Дми-
триенко. 

Заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков под-
черкнул, что наказание рублем является самым эффективным. 

– Уже не первый раз убеждаемся, что только штрафы имеют воздействие на тех, кто 
не хочет следить за закрепленной территорией. Во всех округах работают администра-
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тивные комиссии, и они будут пристально следить за тем, чтобы в городе было чисто. 
Если предписания об уборке мусора не будут выполняться – будут выписывать штрафы, 
не взирая на должности, – говорит Михаил Горчаков. 

Заметим, что в декабре 2017 года были внесены поправки в ФЗ № 131, которые 
позволяют скорректировать Правила благоустройства, а значит наделить большей от-
ветственностью в части уборки прилегающих территорий хозяйствующие субъекты. 
В настоящее время как раз ведется работа по ужесточению правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города. 

Департамент городского хозяйства приглашает омичей принять активное участие 
в первом весеннем общегородском субботнике и напоминает, что обеспечить людей 
лопатами, граблями, мешками для мусора в жилых домах должны управляющие ком-
пании, на предприятиях и в учреждениях позаботиться о шанцевом инструменте долж-
но  руководство, ну а в частном секторе – хозяева домов. Собранный мусор вывозить с 
улиц города будут в течение двух недель. 

– Мы говорим, что мусор должны вывезти в течение 5–7 дней, но жизнь показыва-
ет, что обычно этот процесс занимает около двух недель. Не потому, что мы ленимся и 
не хотим вывозить, а в силу того, что люди постоянно пополняют места складирования 
мешков с отходами. И это нормально, я бы сказал, даже хорошо. Это значит, город очи-
щают  от грязи, так что мы не против. Пусть приносят мусор – все увезем, – уверил глава 
ЦАО Сергей Дмитриенко.    

Справка 
В ходе месячника чистоты в Омске  планируется очистить 4 тыс. гектаров террито-

рии, убрать и вывезти не менее 10 тыс. кубометров мусора и задействовать порядка 
350 единиц техники.

ОМСКИХ ВЕТЕРАНОВ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
СОБРАЛИ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 

В среду, 11 апреля, на площадке Омского союза журналистов состоялся «круглый стол» «Вклад 
омичей в развитие космической индустрии страны». Он был посвящен празднованию Дня 
космонавтики и 60-летию ракетостроительной отрасли в регионе. 

По признанию вице-президента, исполнительного директора союза «Омское ре-
гиональное объединение работодателей» Виктора Белова, омские предприятия с са-
мого начала принимали непосредственное участие в развитии отечественной космиче-
ской отрасли.  

–  Омские предприятия непосредственно заняты в разработке и производстве кос-
мических аппаратов и спутников. Это в первую очередь «Полет», «Сибирские приборы 
и системы», «Электроточприбор», «Сибкриотехника», приборы которой сегодня верой 
и правдой служат обитателям международной космической станции. Кроме того, груп-
па предприятий, работающая в сфере установления связи с космическими аппарата-
ми. Омские приборы связи стоят на кораблях и в центре управления. Их производят 
на ОНИИП, ПО «Иртыш», заводе имени Козицкого и на других предприятиях, – отметил 
Виктор Белов.  

Принявшие участие в разговоре руководители омских предприятий, занятых в кос-
мической сфере, представители технической науки, а также космонавт-испытатель 
Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Юрий Исаулов много рассказали о 
достижениях омской космической индустрии.  

В частности, присутствующие вспомнили, что свою историю омское ракетостроение 
ведет от совместного постановления тогдашних органов власти – ЦК партии и Совмина 
– от 31 декабря 1957 года. Оно называлось «О создании центра производства ракетной 
техники в городе Омске». По сути, наш город стал центром космического кластера (хотя 
такого термина в СССР не употребляли). 

«Многого для полного производственного цикла у нас вообще не было, поэтому при-
шлось создавать два новых предприятия: завод подъемных машин и нынешние «Сибир-
ские приборы и системы». Для того чтобы уложиться в определенные сроки, нам всем 
приходилось крутиться с бешеной скоростью», – вспоминает советник гендиректора 
ЗАО «ПО “Электроточприбор”» Владимир Осипов.  

Создание ракетного щита страны, а параллельно и возможности для освоения кос-
моса началось с производства ракет средней дальности Р-12. Качество омской про-
дукции на советских, а ныне российских ракетах можно проиллюстрировать простым 
примером.  При пуске оснащенного омскими приборами управления носителя на даль-
ность 11 тысяч километров его отклонение от цели не превышает 200 метров.  

–  Если говорить о старте космической эры, то вместе с Р-12 следует вспомнить про-
изведенные у нас по заказу Минобороны 3 машины Ту-104. Их заказали для реализации 
лунной программы. Все видели историческую хронику, в которой показана подготовка 
космонавтов. Ребята летают в невесомости. Это происходило именно в наших самоле-
тах. Возвращаясь к Р-12, напомню, что всего за 4 года в Омске было изготовлено свыше 
500 этих ракет. Сейчас часто говорят о кластерной системе производства. Так вот, уни-
кальность ракеты Р-12 была в том, что она создавалась именно кластерным методом 
с участием многих омских предприятий. Поэтому первый кластер, космический, поя-
вился в Омске, – уверен первый заместитель директора, главный инженер ПО «Полет» 
Владимир Колобков. 

Участники «круглого стола» много говорили о трудностях, с которыми столкнулась 
отрасль, особенно в годы перестройки, когда был нанесен чувствительный удар по ка-
дровому потенциалу предприятий.  Однако все сошлись на мысли, что Омск по-преж-
нему остается центром российского ракетостроения. Подтверждение тому – перенос 
всех этапов производства ракеты-носителя «Ангара» в наш город. Поэтому омский кос-
мический кластер будет только крепнуть и развиваться. 

СТРОИТЕЛИ НАЗВАЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СДАЧИ ЮБИЛЕЙНОГО МОСТА В ОМСКЕ 

Еще недавно Юбилейный мост обещали сдать в мае, но во время визита мэра Омска Оксаны 
Фадиной на стройплощадку 11 апреля были названы уточненные сроки – июнь. Справедливости 
ради отметим, что по строительному паспорту срок сдачи Юбилейного моста – 30 ноября 2018 
года, поэтому нельзя обвинять строителей в срыве сроков. 

В среду, 11 апреля, Оксана Фадина проконтролировала ход строительных работ 
на Юбилейном мосту. «Экскурсию» проводил глава департамента строительства Илья 
Трушников. Он рассказал, что благодаря тому, что на объекте работают одновременно 
несколько компаний, строителям удалось ускорить темп работ. Поэтому открытие объ-
екта состоится раньше графика. 

– В июне будут завершены все основные работы, и мы приступим к асфальтирова-
нию, – подчеркнул Илья Трушников. – С «Идеал-Строем» (компания, которая проводит 
реконструкцию улицы Ленина. – Прим. ред.) уже обговорены детали. Мы будем ас-
фальтировать одновременно, чтобы не было швов. Пока точную дату называть не буду. 
Как обе организации будут готовы, как погода позволит, так и начнем. 

На сегодняшний день строительные работы на Юбилейном мосту выполнены на 70%. 
Сейчас строители ведут работы по разборке швов на правом и левом устоях, монтируют 
консольные тротуарные блоки на правом берегу, подготавливают бетонные поверхно-
сти под покраску, демонтируют бетонные конструкции противовеса на левом берегу, 
армируют правобережную тротуарную консоль. 

По словам главы департамента строительства, подрядчикам осталось демонтиро-
вать старый подвесной пролет, выполнить монтаж и натяжение высокопрочной арма-
туры, подвесного пролетного строения и металлических тротуарных консолей, а также 
забетонировать опорные участки переходного и подвесного пролетов, соорудить про-
езжую часть, установить перила, освещение, обустроить лестничные сходы, выполнить 
благоустройство и окраску моста. 

Мэр Омска Оксана Фадина поинтересовалась, не будет ли Юбилейный мост выпа-
дать из архитектурного ансамбля реконструированной улицы Ленина. 

– Архитектурные элементы будут выполнены в едином ансамбле, – заверил Илья 
Трушников. – На Юбилейном мосту будут гранитные сходы, опоры освещения будут 
приближены к тем, которые стоят на улице Ленина. 

– Поскольку Юбилейный мост – уникальное архитектурное пространство, было при-
нято решение установить дополнительную декоративную подсветку, – добавила Оксана 
Фадина. – Кроме того, все проводимые строительно-монтажные работы выполняются 
под контролем. В теле моста установлены датчики, которые круглосуточно ведут мо-
ниторинг состояния объекта. По полученным данным специалисты оценивают соответ-
ствие выполняемых работ всем нормативным требованиям. Оборудование останется и 
после завершения всех работ. Специалисты продолжат наблюдение. 

Оксана Фадина также отметила и общественный контроль со стороны жителей со-
седних многоэтажек, которые частенько снимают ролики проведения ремонтных работ 
на мосту и выкладывают в сеть. 

– Я считаю, что, учитывая общественный контроль, мосту ничего не угрожает, – ре-
зюмировала градоначальница. Стоимость ремонта Юбилейного моста составляет по-
рядка 320 млн руб. После капремонта мост прослужит омичам еще не менее 50 лет.

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