№ 40 (3566)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 октября 2018 года
г. Омск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
№ 107

Об изменении состава комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Омской области
В составе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 12 октября 2015
года № 173, наименование должности Буркова Александра Леонидовича изложить в
следующей редакции:
«Губернатор Омской области, председатель комиссии».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 октября 2018 года № 107 «Об изменении состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 5 октября 2018 года
г. Омск

от 5 октября 2018 года
г. Омск

№ 69-р

О создании рабочей группы по внедрению регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Омской области
В соответствии с пунктом 1.1 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического)
роста в Омской области на 2018 – 2019 годы, утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 102-рп:
Создать рабочую группу по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Омской области и утвердить ее состав
согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 5 октября 2018 года № 69-р «О создании рабочей группы по
внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Омской
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru) 05.10.2018 года.

№ 67-р

О присвоении почетного звания Омской области «Заслуженный
работник сферы обеспечения безопасности Омской области»
В соответствии с подпунктом 27 пункта 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших
органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За заслуги перед Омской областью в укреплении законности и правопорядка,
обеспечении общественной безопасности присвоить почетное звание Омской области
«Заслуженный работник сферы обеспечения безопасности Омской области»:
Захарову Валерию Васильевичу – начальнику отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Крючкову Вячеславу Геннадьевичу – заместителю начальника управления – начальнику полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области
Хайруллину Булату Гиндулловичу – заместителю начальника полиции (по оперативной работе) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области.
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 5 октября 2018 года № 67-р «О присвоении почетного звания
Омской области «Заслуженный работник сферы обеспечения безопасности Омской области» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 5 октября 2018 года
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 5 октября 2018 года № 69-р

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
в Омской области (далее – рабочая группа)
Куприянов Владимир Васильевич – Министр труда и социального развития Омской
области, руководитель рабочей группы
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития
Омской области, заместитель руководителя рабочей группы
Хамова Марина Павловна – руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, секретарь рабочей группы
Барановский Сергей Петрович – заместитель начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области
Кайль Олеся Александровна – заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Караулов Иманжан Тахирович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Корчагина Елена Анатольевна – заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального образования и науки
Лукьянов Игорь Вячеславович – заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Чуловский Константин Юрьевич – заместитель Министра экономики Омской области
Шипитько Ольга Владимировна – заместитель Министра финансов Омской области

№ 68-р

О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Омской области от 23 мая 2016 года № 112-р
Таблицу приложения «Перечень товаров, работ, услуг» к распоряжению Губернатора
Омской области от 23 мая 2016 года № 112-р «Об отдельных вопросах организации закупок для нужд Омской области в сфере информационно-коммуникационных технологий» дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
2.1

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 5 октября 2018 года № 68-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 23 мая 2016 года № 112-р » было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.10.2018 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

Официально
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 						
г. Омск

№ 221

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1076-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области
«О дорожном фонде Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года
Статья 1. Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Омской области от 3 октября 2011 года № 1390-ОЗ «О
дорожном фонде Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, №
4 (72), ст. 4632; 2012, № 3 (76), ст. 4817; Омский вестник, 2013, 28 июня, № 30; 19 июля, № 33; 2015, 27
февраля, № 8) изменение, дополнив его новым абзацем четвертым следующего содержания:
«доходов областного бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2096-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2096-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О
дорожном фонде Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080004

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 							
г. Омск

6) осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков
в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного
мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения;
7) проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) проектирование лесных участков на землях лесного фонда;
9) разработка и направление на утверждение Губернатору Омской области проекта лесного плана
Омской области;
10) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
11) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных на территории
Омской области;
12) осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством;
13) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);
14) осуществление учета древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, в соответствии с федеральным законодательством;
15) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых
зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон;
16) установление в соответствии с федеральным законодательством значений целевых показателей
критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
17) принятие в соответствии с федеральным законодательством решения об осуществлении выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, без предоставления лесных участков, в том числе в
целях создания противопожарных разрывов;
18) ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
19) организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
20) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных
участках, находящихся в собственности Омской области;
21) представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти данных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;
22) разработка и утверждение в соответствии с федеральным законодательством планов тушения
лесных пожаров;
23) осуществление в соответствии с федеральным законодательством мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации в лесах на территории Омской области, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины;
24) установление коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации;
25) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) пункт 1 статьи 7 после слова «заготовку» дополнить словом «валежника,»;
3) статью 9 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января
2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

№ 223

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «О регулировании лесных отношений
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1075-6 «О внесении изменений в
Закон Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании
лесных отношений в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2097-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2097-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080005

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 						
г. Омск

№ 225

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон
Омской области «О перечне объектов, находящихся в
собственности Омской области, не подлежащих отчуждению»

О внесении изменений в Закон Омской области
«О регулировании лесных отношений в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1073-6 «О внесении изменения в
Закон Омской области «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению».

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ «О регулировании лесных
отношений в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 5 (54),
ст. 3502; 2008, № 4 (59), ст. 3895; 2009, № 1 (60), ст. 3948; № 2 (61), ст. 4010; 2010, № 2 (65), ст. 4248; 2011,
№ 2 (70), ст. 4518; Омский вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, № 16; 12 октября, № 48; 2014,
6 июня, № 22; 4 июля, № 26; 2015, 27 февраля, № 8; 13 ноября, № 47; 2016, 22 июля, № 28; 2017, 5 мая, №
17; 2018, 2 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018,
21 июня, № 5500201806210001) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям иных органов исполнительной власти Омской области в области лесных отношений относятся:
1) предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование;
2) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного
фонда;
3) подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений;
4) установление сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда;
5) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного
фонда;

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

2

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в Закон Омской области «О перечне
объектов, находящихся в собственности Омской области,
не подлежащих отчуждению»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года
В разделе 2 «Административные здания, в которых постоянно размещаются органы государственной
власти Омской области» приложения к Закону Омской области от 26 апреля 2013 года № 1534-ОЗ «О
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Официально
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года

перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2013, № 2 (81), ст. 5034; Омский вестник, 2014, 5
декабря, № 52; 2015, 25 декабря, № 53; 2017, 2 июня, № 21) строку 45 изложить в следующей редакции:
45

Нежилое здание, общей площадью 3613,1 кв.м, этажность г. Омск, ул. Яковлева, 6
5, подземная этажность 1

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2098-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2098-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области «О перечне
объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080003

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 						
г. Омск

№ 228

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 5
Закона Омской области «О физической культуре и спорте
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1074-6 «О внесении изменения в
статью 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в cтатью 5 Закона Омской области
«О физической культуре и спорте в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года
Внести в пункт 6 статьи 5 Закона Омской области от 24 июля 2008 года № 1070-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2008,
№ 2 (57), ст. 3746; 2010, № 3 (66), ст. 4332; Омский вестник, 2011, 3 июня, № 23; 2012, 9 марта, № 10; 2013,
13 декабря, № 60; 2015, 1 мая, № 17; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 2017, 31
марта, № 12; 2018, 2 марта, № 8; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2018, 21 июня, № 5500201806210005) изменение, изложив его в следующей редакции:
«6) присваивает спортивные разряды, квалификационные категории тренеров, квалификационные
категории иных специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационные категории
спортивных судей в соответствии с Федеральным законом;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2099-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2099-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О
физической культуре и спорте в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080001

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 							
г. Омск

№ 231

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан и статьи 2, 3 Закона Омской области «О предоставлении
меры социальной поддержки на уплату взноса
на капитальный ремонт»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1082-6 «О внесении изменений в
Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан и статьи 2, 3 Закона Омской
области «О предоставлении меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан и статьи 2, 3 Закона Омской области «О предоставлении меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан и статьи 2, 3 Закона
Омской области «О предоставлении меры социальной
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан
(Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16;
11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, №
78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9
марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3
мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7
марта, № 9; 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17
июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22
июля, № 28; 11 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 8 декабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002; 28 декабря, № 5500201612280006; 2017,
14 июля, № 5500201707140019; 5 октября, № 5500201710050001; 1 ноября, № 5500201711010004; 8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003; 2018, 30 января, № 5500201801300001;
29 мая, № 5500201805290003, № 5500201805290004; 30 мая, № 5500201805300002; 21 июня, №
5500201806210004) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 21:
1) в абзаце первом слова «, предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых
пенсиях»,» заменить словами «60 лет для мужчин и 55 лет для женщин»;
2) в абзаце втором слова «, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью
1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)» заменить
словами «60 лет для мужчин и 55 лет для женщин».
2. В статье 31:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Меры социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран Омской области», почетные звания»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) гражданам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, до назначения им пенсии
или неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания СССР, РСФСР и Российской Федерации в
области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, а также имеющим почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР» и работающим
(работавшим до ухода на пенсию) в органах государственной власти Омской области, осуществляющих
(осуществлявших) государственную политику в сфере экономики и финансов.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется ежемесячная
выплата в размере 300 рублей.
Гражданам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, до назначения им пенсии
указанная ежемесячная выплата предоставляется при условии неполучения надбавок или иных выплат за
имеющиеся у них почетные звания СССР, РСФСР и Российской Федерации в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, почетное
звание «Заслуженный экономист РСФСР» в связи с осуществлением служебной (трудовой) деятельности.».
3. В статье 34:
1) в названии слова «, пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию» заменить словами «и
граждан, уволенных»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) гражданам, проживающим в сельской местности, уволенным из государственных или муниципальных образовательных организаций Омской области, имеющим общий стаж трудовой деятельности в
таких организациях, а также в образовательных организациях, располагавшихся на территориях союзных
республик в составе Союза ССР, находившихся на 1 декабря 1990 года в ведении органов государственного управления этих республик, не менее 10 лет и имевшим право на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг на дату увольнения, относящимся к одной из следующих категорий:
- мужчины, достигшие на дату увольнения возраста 60 лет, или женщины, достигшие на дату увольнения возраста 55 лет;
- лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста;
- граждане, уволенные в связи с выходом на пенсию.»;
3) в пункте 1.1 слова «Педагогическим работникам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, и пенсионерам, уволенным из образовательных организаций» заменить словами «Гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи»;
4) подпункт 2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«2) гражданами, проживающими в сельской местности, уволенными из организаций, осуществляющих обучение, имеющими общий стаж трудовой деятельности в таких организациях, а также в государственных или муниципальных образовательных организациях Омской области, образовательных организациях, располагавшихся на территориях союзных республик в составе Союза ССР, находившихся на
1 декабря 1990 года в ведении органов государственного управления этих республик, не менее 10 лет и
имевшими право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на
дату увольнения, относящимися к одной из следующих категорий:
- мужчины, достигшие на дату увольнения возраста 60 лет, или женщины, достигшие на дату увольнения возраста 55 лет;
- лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста;
- граждане, уволенные в связи с выходом на пенсию.».
4. В статье 36:
1) в названии слова «неработающих пенсионеров» заменить словом «граждан»;
2) в пункте 1:
- в подпункте 1:
слова «Омской области культуры» заменить словами «культуры Омской области»;
слова «(далее – работники)» исключить;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) граждане, уволенные из медицинских организаций государственной или муниципальной системы
здравоохранения Омской области, государственных учреждений культуры Омской области или муниципальных учреждений культуры Омской области, имеющие общий трудовой стаж в указанных организациях не менее 10 лет и пользовавшиеся в соответствии с федеральным и областным законодательством на
дату увольнения мерами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, относящиеся к одной из следующих категорий:
- мужчины, достигшие на дату увольнения возраста 60 лет, или женщины, достигшие на дату увольнения возраста 55 лет;
- лица, осуществлявшие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения на дату увольнения не менее 25 лет в сельской местности, независимо от их возраста;
- граждане, уволенные в связи с выходом на пенсию.»;
3) в пунктах 2, 3 слова «Работникам и неработающим пенсионерам» заменить словами «Гражданам,
указанным в пункте 1 настоящей статьи,»;
4) в пункте 2.1 слова «работника или неработающего пенсионера» заменить словами «гражданина,
указанного в пункте 1 настоящей статьи,»;
5) в пункте 2.2 слова «работника или неработающего пенсионера» заменить словами «гражданина,
указанного в пункте 1 настоящей статьи».
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 21 апреля 2016 года № 1866-ОЗ «О предоставлении
меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 21 апреля, № 5500201604210014) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Право на получение меры социальной поддержки имеют граждане, являющиеся собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах и в них проживающие, категории которых указаны в части
2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
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Официально
«Статья 3. Размер меры социальной поддержки
1. Гражданам, категории которых указаны в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется
денежный эквивалент скидки на уплату взноса на капитальный ремонт в размере, установленном частью
2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. В целях предоставления меры социальной поддержки взнос на капитальный ремонт рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного на территории Омской области, и общей площади
жилых помещений, находящихся в собственности проживающих в них граждан, категории которых указаны в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, но не более размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного:
1) на одиноко проживающего гражданина;
2) на одного члена семьи, состоящей из двух человек, – при проживании в семье из двух человек;
3) на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и на одного члена семьи, зарегистрированной
в качестве многодетной в соответствии со статьей 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, – при проживании в семье из трех и более человек.
3. В случае совместного проживания нескольких граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт, предусмотренных настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, мера социальной поддержки таким гражданам предоставляется исходя из условия, что суммарная расчетная площадь жилого помещения, на которую производится расчет мер социальной поддержки
на уплату взноса на капитальный ремонт для всех лиц, проживающих совместно, не может превышать
общую площадь жилого помещения.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2100-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 						
г. Омск

№ 243

О Законе Омской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Омской области на 2019 год»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1086-6 «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Омской области на 2019 год», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области
на 2019 год».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О величине прожиточного минимума пенсионера
в Омской области на 2019 год
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года

Закон Омской области от 5.10.2018 № 2100-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан и статьи 2,3 Закона Омской области «О предоставлении меры социальной
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.10.2018, номер опубликования: 5500201810050002

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Омской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», на 2019 год в размере 8480 руб.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 						
г. Омск

№ 238

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 1
Закона Омской области «Об установлении ставок налога
на игорный бизнес»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1079-6 «О внесении изменения в
статью 1 Закона Омской области «Об установлении ставок налога на игорный бизнес», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области «Об установлении ставок налога на игорный бизнес».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2102-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2102-ОЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской
области на 2019 год» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080006

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года 							
г. Омск

№ 246

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об охране труда на территории
Омской области»

ЗАКОН
Омской области

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1087-6 «О внесении изменений в
Закон Омской области «Об охране труда на территории Омской области», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране труда на
территории Омской области».

О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области
«Об установлении ставок налога на игорный бизнес»

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года
Статья 1. Статью 1 Закона Омской области от 15 сентября 1998 года № 153-ОЗ «Об установлении
ставок налога на игорный бизнес» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1998, № 3
(17), ст. 694; 2001, № 3 (28), ст. 1436; 2003, № 3 (36), ст. 2001; 2004, № 4 (41), ст. 2411; 2005, № 4 (45), ст.
2760; 2007, № 2 (51), ст. 3238; 2009, № 3 (62), ст. 4096; 2012, № 1 (74), ст. 4743) изложить в следующей
редакции:
«Статья 1. Ставки налога на игорный бизнес
Установить на территории Омской области ставки налога на игорный бизнес в следующих размерах:
1) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 250 000 рублей;
2) за один процессинговый центр тотализатора – 250 000 рублей;
3) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора – 3 000 000 рублей;
4) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – 3 000 000 рублей;
5) за один пункт приема ставок тотализатора – 14 000 рублей;
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 14 000 рублей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2101-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2101-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области «Об
установлении ставок налога на игорный бизнес» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080002

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«Об охране труда на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года
Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2016 года № 1941-ОЗ «Об охране труда на территории
Омской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря, № 5500201612290006) следующие изменения:
1) подпункт 9 пункта 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9) подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное образование;»;
2) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) организация подготовки специалистов в области охраны труда в подведомственных организациях;»;
3) в пункте 2 статьи 11 слова «за счет средств, ежегодно выделяемых на их содержание,» заменить
словами «ежегодно за счет средств соответствующих бюджетов».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2103-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об охране
труда на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080007
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12 октября 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года
г. Омск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

№ 250

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1085-6 «О внесении изменений в
Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 сентября 2018 года
Внести в Закон Омской области от 22 декабря 2017 года № 2036-ОЗ «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (Омский вестник, 2017, 29 декабря, № 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 21 марта, № 5500201803210002) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры «23 877 979,2» заменить цифрами «23 897 979,2»;
2) в абзаце третьем цифры «23 998 609,7» заменить цифрами «24 019 774,1»;
3) в абзаце четвертом цифры «120 630,5» заменить цифрами «121 794,9».
2. В таблице приложения № 4 «Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год»:
1) цифры «23 757 979,2» заменить цифрами «23 777 979,2»;
2) цифры «154 000,0» заменить цифрами «174 000,0»;
3) цифры «23 877 979,2» заменить цифрами «23 897 979,2».
3. В таблице приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год»:
1) цифры «73 743,9» заменить цифрами «78 046,3»;
2) цифры «25 097,9» заменить цифрами «20 795,5»;
3) цифры «23 899 450,3» заменить цифрами «23 920 614,7»;
4) цифры «154 000,0» заменить цифрами «174 000,0»;
5) цифры «22 904 969,8» заменить цифрами «23 046 134,2»;
6) цифры «599 850,0» заменить цифрами «459 850,0»;
7) цифры «23 998 609,7» заменить цифрами «24 019 774,1».
4. В таблице приложения № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год» цифры «120 630,5» заменить цифрами «121 794,9».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
5 октября 2018 года
№ 2104-ОЗ
Закон Омской области от 5.10.2018 № 2104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2018, номер опубликования: 5500201810080008

от 2 октября 2018 года
г. Омск

№ 66-р

О проведении новогодних мероприятий для детей
Омской области
В целях творческой организации свободного времени детей Омской области в период зимних школьных каникул, учитывая традицию проведения новогодних праздников:
1. Провести в автономном учреждении культуры Омской области «Омская филармония» и в бюджетном учреждении культуры Омской области «Омский государственный Северный драматический театр
имени М.А. Ульянова» в декабре 2018 года Губернаторскую новогоднюю елку.
2. Организаторами Губернаторской новогодней елки в автономном учреждении культуры Омской
области «Омская филармония» определить Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области и Министерство культуры Омской области.
3. Организатором Губернаторской новогодней елки в бюджетном учреждении культуры Омской области «Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова» определить Министерство культуры Омской области.
4. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) обеспечить приобретение подарков для детей (далее – подарки);
2) разработать и утвердить порядок распределения пригласительных билетов и подарков;
3) во взаимодействии с главами муниципальных образований Омской области при распределении
пригласительных билетов и подарков на Губернаторскую новогоднюю елку первоочередное внимание
уделять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), в
приемных семьях, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, детям из многодетных семей,
детям ветеранов и участников боевых действий, детям, обучающимся в общеобразовательных организациях, добившимся успехов в учебе и общественной деятельности (отличники, победители региональных
и всероссийских конкурсов и олимпиад);
4) организовать участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце делегации школьников Омской области и сопровождающих взрослых, привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н;
5) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых
для совершения расходов, предусмотренных настоящим распоряжением.
5. Министерству культуры Омской области совместно с Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) утвердить график проведения Губернаторской новогодней елки;
2) организовать постановку и показ новогодних спектаклей.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области за счет средств местных бюджетов:
1) организовать проведение новогодних мероприятий для детей;
2) обеспечить приобретение новогодних подарков;
3) организовать перевозку детей к местам проведения Губернаторской новогодней елки в соответствии с законодательством, в том числе с Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20, Правилами организованной перевозки
группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2013 года № 1177, Инструкцией по осуществлению сопровождения транспортных средств
патрульными автомобилями Госавтоинспекции, утвержденной приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 767, Порядком подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 941, за исключением случаев неблагоприятных для перевозки детей погодных условий (в том числе снегопада, метели, гололеда, аномально низкой температуры
воздуха);
4) обеспечить финансирование расходов на медицинское сопровождение при перевозке групп детей
на Губернаторскую новогоднюю елку и ее проведении;
5) в случаях возникновения нештатных ситуаций организовать временное размещение групп детей в
оборудованных надлежащим образом помещениях с организацией питания и замену неисправных автобусов, осуществляющих перевозку детей, в том числе по маршруту следования.
7. Министерству здравоохранения Омской области организовать медицинское сопровождение (за
исключением финансирования расходов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6 настоящего распоряжения) групп детей из муниципальных образований Омской области при перевозке на Губернаторскую
новогоднюю елку и ее проведении.
8. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 15 000 000 рублей в связи с реализацией пункта 1, подпунктов 1, 4 пункта 4 настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных
пунктом 10 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 07, подраздел 07, целевая статья 13 2 02 1 999 0, вид расходов 240).
9. Рекомендовать Омскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация Омских профсоюзов» провести профсоюзные новогодние елки.
10. Рекомендовать руководителям организаций, действующих на территории Омской области, совместно с руководителями профсоюзных организаций обеспечить новогодними подарками детей, родители которых являются работниками соответствующих организаций.
11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области оказать содействие организаторам новогодних мероприятий в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий, местах проживания детей, а также их безопасного передвижения на транспорте.
12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области провести профилактические мероприятия в местах проведения новогодних мероприятий.
13. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 октября 2018 года 							
г. Омск

26. Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Омской области
на 2019 – 2021 годы, софинансируемых за счет средств областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.

О Плане работы Правительства Омской области
на IV квартал 2018 года
Утвердить прилагаемый План работы Правительства Омской области на IV квартал 2018 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Распоряжение правительства Омской области от 3 октября 2018 года № 121-рп «Утвердить прилагаемый План
работы Правительства Омской области на IV квартал 2018 года» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 121-рп

ПЛАН РАБОТЫ
Правительства Омской области на IV квартал 2018 года
I. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Омской области
Октябрь
1. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 266-п.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
2. О прогнозе социально-экономического развития Омской области на 2019 год и на период до 2021
года.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
3. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года
№ 83-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
4. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 250-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
5. О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года
№ 51-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Омской области».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
6. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года
№ 55-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
7. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
8. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 262-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
9. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 264-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
10. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года
№ 38-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
11. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Омской области на 2018 – 2020 годы.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
12. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
13. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 257-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
14. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
15. Об утверждении порядка организации и осуществления надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
16. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Лобов И.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области.
17. О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 10 февраля 2010 года
№ 25-п.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
18. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области.
19. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года №
215-п.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области.
20. Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения и утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
21. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года
№ 110-п.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
22. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
23. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
24. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года
№ 30-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
25. Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
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27. Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Омской области.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
28. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года
№ 380-п.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
29. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года
№ 55-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
30. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года
№ 369-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
31. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 апреля 2017 года
№ 99-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
32. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 254-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
33. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
34. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
35. Об установлении порядка предоставлении права пользования участком недр местного значения
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.
Отв. Лобов И.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области.
36. О безвозмездной передаче в собственность Омской области недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области (здание по адресу: г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 31а).
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
37. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 262-п.
Отв. Посаженников А.В. – Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
38. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
39. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года
№ 54-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
40. Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Омской области из областного бюджета по муниципальным образованиям Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
Декабрь
41. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 250-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
42. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2015 года
№ 143-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
43. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года
№ 248-п.
Отв. Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
44. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 254-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
45. О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за III квартал 2018 года.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
46. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 257-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
47. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
48. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
49. Об утверждении порядка предоставления субсидий негосударственным организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с сопровождением содействия занятости инвалидов.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
50. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
51. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 255-п.
Отв. Лобов И.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области.
52. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 24 июня 2015 года
№ 170-п.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
53. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2008 года
№ 110-п.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
54. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2008 года
№ 207-п.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
55. О безвозмездной передаче в собственность Омской области из муниципальной собственности
Калачинского муниципального района Омской области муниципального автономного учреждения Калачинского муниципального района «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Орленок».
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
56. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области.
57. О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области.
58. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
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Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
59. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года
№ 50-п.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
60. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
61. Об утверждении государственной программы «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области».
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
62. Об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2018 года.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
II. Вопросы для рассмотрения у заместителей Председателя Правительства Омской области
Бойко В.П. – первый заместитель Председателя Правительства Омской области
1. Участие в работе Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области.
2. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области.
3. Руководство подготовкой заседаний Правительства Омской области.
4. Согласование проектов нормативных правовых актов Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, а также проектов областных законов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области.
5. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
6. Проведение личного приема граждан.
7. Участие в инвестиционных и инновационных форумах.
8. Участие во встречах с потенциальными инвесторами.
9. Участие в межрегиональной и международной деятельности Правительства Омской области.
10. Координация руководства проектами «Агробиотехнологический промышленный кластер Омской
области» и «Нефтехимический промышленный кластер Омской области».
11. Рассмотрение вопросов газификации Омской области.
12. Рассмотрение вопросов создания новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории Омской области.
13. Осуществление контроля за реконструкцией объекта культурного наследия «Здание страхового
товарищества «Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музейная,
д. 4, г. Омск».
14. Осуществление контроля за строительством поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70
лет Октября – проспект Комарова (г. Омск).
Бондарев И.С. – заместитель Председателя Правительства Омской области
Октябрь
1. Заседание межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса
технических средств «Безопасный город» на территории Омской области.
2. Заседание рабочей группы по борьбе с теневым бизнесом в сфере пассажирских перевозок в рамках реализации на территории Омской области Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».
3. Заседание Омской областной комиссии по информационной безопасности.
4. Заседание комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей.
5. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию со Дня образования АО «ОНИИП».
Ноябрь
6. Заседание постоянно действующей технической комиссии Правительства Омской области по защите государственной тайны.
7. Заседание совета по информационной безопасности Сибирского федерального округа.
8. Учебно-методическое занятие с работниками режимно-секретных подразделений органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской области.
Декабрь
9. Рабочая группа Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области.
10. Заседание Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики
правонарушений.
В течение квартала
11. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Омской области.
12. Совещания по вопросам консервации объектов Красногорского водоподъемного гидроузла и
Омского метрополитена.
13. Заседание Ассоциации промышленников и предпринимателей об итогах работы промышленных
предприятий Омской области в 2018 году и задачах на 2019 год.
14. Участие в работе Правительства Омской области.
15. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области:
– координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области;
– антинаркотической комиссии Омской области;
– антитеррористической комиссии Омской области;
– совета глав муниципальных образований Омской области при Губернаторе Омской области;
– комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области.
16. Осуществление мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
17. Согласование планов и отчетов по информатизации органов исполнительной власти Омской области, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащих мероприятия по информатизации.
18. Контроль за обеспечением мер по защите персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, государственных и муниципальных информационных системах
органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской области.
19. Координация деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Главного управления региональной безопасности Омской области, Главного
управления информационных технологий и связи Омской области.
20. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
21. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйственных обществ
с участием Омской области.
Вижевитова Т.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала
1. Заседание Межведомственного координационного совета по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области.
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2. Заседание Межведомственного совета по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области.
3. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
4. Заседание Совета по правовой политике Омской области.
5. Заседания «круглых столов» и организация дискуссионных площадок с участием независимых
экспертов по широкому спектру вопросов экологической безопасности на территории Омской области
в целях доведения до населения полной и объективной информации о состоянии окружающей среды с
участием Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ».
6. Заседания рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Омской области от 29 апреля 2015 года № 108-п «О Порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».
7. Еженедельные личные приемы граждан (в том числе выездные).
8. Обучающие семинары-совещания с помощниками, советниками и специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан в Правительстве Омской области.
9. Обучающие семинары для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях.
10. Видеоселекторные совещания с органами местного самоуправления по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
11. Рабочие совещания по некоторым вопросам, связанным с работой по оказанию юридической помощи отдельным категориям граждан на территории Омской области.
12. Рабочее совещание по результатам рассмотрения обращений граждан за IV квартал 2018 года.
13. Рабочие совещания по вопросу исполнения Комплексного плана мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе
Омске.
14. Рабочие совещания по вопросу деятельности постоянных пунктов круглосуточного дежурства,
осуществляющих контроль за транспортировкой древесины.
15. Рабочие встречи с руководителями федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, Омской межрайонной природоохранной прокуратуры и общественных экологических
организаций Омской области по вопросам экологической безопасности.
16. Рабочие совещания по вопросам организации Национального парка на территории Омской области и создания новых природоохранных зон по предложению общественных экологических организаций.
17. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Плана мероприятий по снижению негативного
воздействия на атмосферный воздух в городе Омске на 2018 год.
18. Рабочие совещания по вопросу незаконной рубки лесных насаждений на территории Омской области.
19. Рабочие совещания по вопросам функционирования передвижной экологической лаборатории
и Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования на загрязнение атмосферного воздуха.
20. Рабочие совещания по вопросу включения лесов, расположенных на землях населенных пунктов,
в состав лесопарковых зеленых поясов на территории Омской области.
21. Рабочие совещания с руководителями промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный
воздух на территории Омской области.
22. Рабочие совещания с руководителями учебных заведений высшего образования по широкому
спектру вопросов экологической безопасности на территории Омской области.
23. Рабочее совещание по результатам деятельности специализированных автономных учреждений
Омской области – лесхозов за IV квартал 2018 года.
24. Рабочие совещания по итогам проведенного совещания Федерального агентства лесного хозяйства по вопросу эффективности осуществления субъектами Российской Федерации в Сибирском федеральном округе переданных полномочий в области лесных отношений в 2018 году и о задачах на 2019 год.
25. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по изъятию земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:3107 в целях расширения особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения «Областной дендрологический
сад имени Г.И. Гензе».
26. Рабочие совещания по вопросу ситуации, сложившейся на промышленных предприятиях Омской
области, в связи с отказом ЗАО «Полигон» в размещении некоторых видов отходов.
27. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Комплексного плана мероприятий по улучшению
экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе
Омске.
28. Рабочие совещания по вопросу развития и поддержки рыбохозяйственной отрасли Омской области.
29. Рабочие совещания по вопросу практики привлечения инвестиций в сферу добычи природных
ресурсов Омской области.
30. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Плана мероприятий по устранению замечаний,
выявленных в ходе проверки соблюдения требований лесного законодательства.
31. Рабочие совещания по вопросу презентаций планов природоохранных мероприятий, которые необходимо реализовать промышленными предприятиями в 2018 году для своевременного перехода на
наилучшие доступные технологии.
32. Рабочие совещания по проблемным вопросам, связанным с реализацией функций органов ЗАГС
Омской области.
33. Рабочие совещания по вопросу сотрудничества с Региональным отделением Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в рамках проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок».
34. Рабочие совещания по вопросам правоприменительной практики на территории Омской области.
35. Рабочие совещания по вопросу заключения Соглашений о взаимодействии в области охраны
окружающей среды (экологическом партнерстве) на 2018 – 2019 годы с крупными промышленными
предприятиями, имеющими экологически опасные производства.
36. Рабочие совещания по исполнению протокола семинара-совещания «Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года (в рамках национального проекта «Экология»).
37. Рабочие совещания по вопросу подтопления территорий муниципальных районов Омской области.
38. Рабочие совещания по вопросу функционирования государственного природного заказника регионального значения «Урочище Екатерининское».
39. Рабочие совещания по вопросам реализации национального проекта «Экология».
40. Пресс-конференция по вопросу контроля за состоянием атмосферного воздуха и незаконным
рубкам на территории Омской области.
Компанейщиков В.Б. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала
1. Участие в заседаниях совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области.
2. Участие в заседаниях рабочей группы по противодействию экстремизму.
3. Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области.
4. Участие в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской
области.
5. Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области.
6. Участие в заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в Омской области.
7. Участие в заседаниях Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Омской области.
8. Участие в заседаниях Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области.
9. Координация информационной политики Правительства Омской области через региональные и
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Официально
федеральные средства массовой информации.
10. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
11. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области и Правительства Омской области с
органами местного самоуправления.
12. Организация мониторинга деятельности общественных и политических организаций на территории Омской области.
13. Организация работы по подготовке информационно-аналитических материалов «Динамика рейтингов Омской области и главы региона».
14. Организационно-техническое обеспечение рабочих поездок Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области в муниципальные районы Омской области.
15. Организация мониторинга проведенных на территории Омской области публичных мероприятий.
16. Организация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов.
17. Контроль за организацией работы общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Омской области.
18. Участие в заседаниях коллегии Министерства культуры Омской области.
19. Участие в заседаниях Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области.
20. Участие в заседаниях Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию
профессионального образования на территории Омской области.
21. Участие в заседаниях коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области.
Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр здравоохранения Омской области
Октябрь
1. О реализации Соглашения от 20 мая 2014 года №13/20 между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Правительством Омской области об обеспечении обязательного достижения в
2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Омской области».
2. О выполнении плана прививок по эпидемическим показаниям и обеспеченности государственных
учреждений здравоохранения Омской области иммунобиологическими лекарственными препаратами.
3. Об организации проектной деятельности в Министерстве здравоохранения Омской области.
Ноябрь
4. О проекте постановления Правительства Омской области «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
5. О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
сфере здравоохранения.
Декабрь
6. О выполнении государственными учреждениями здравоохранения Омской области распоряжения
Министерства здравоохранения Омской области от 14 апреля 2017 года № 144-р «О мерах по развитию
регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
В течение квартала
7. О выполнении государственными учреждениями здравоохранения Омской области распоряжения
Министерства здравоохранения Омской области от 17 октября 2016 года № 408-р «О мерах по обеспечению записи граждан на прием к врачу в электронном виде».
8. Заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Омской области.
9. Заседание областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции.
10. Заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии.
11. Заседание комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний.
12. Заседания комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам организации
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан.
13. Заседания экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения
Омской области по аттестации специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием.
14. Заседание Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования Омской области.
15. Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области.
16. Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные технологии лабораторной
медицины в решении клинических задач».
17. Межрегиональная научно-практическая конференция «Кадры для современного здравоохранения. Медицинское образование и качество медицинской помощи».
18. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию создания медико-профилактического факультета и 75-летию кафедры эпидемиологии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
19. Межрегиональная конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с остеопорозом «Остеопороз – профилактика, лечение. Отчет о работе Центра профилактики повторных переломов».
20. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Омского общества оториноларингологов «Современные физические технологии в оториноларингологии и сопряженных специальностях».
21. Областная конференция «Актуальные проблемы инфекционной патологии на современном этапе».
22. Областная конференция, посвященная Международному дню муковисцидоза «Перспективы раннего выявления, организация лечения муковисцидоза. Отчет о работе Центра Муковисцидоза».
23. Областная конференция «Бронхо-легочная и сердечно-сосудистая профессиональная патология».
24. Областная научно-практическая конференция по нефрологии детского возраста.
25. Областная конференция «Актуальные вопросы респираторной медицины в педиатрии».
26. Юбилейная конференция, посвященная профессору В.М. Яковлеву.
27. Областная конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», посвященная памяти
профессора Б.Л. Басина.
28. Областная конференция «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи гражданам, пострадавшим от радиационных аварий и катастроф в Омской области».
29. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики заготовки и переливания крови».
30. Областная конференция «Неотложная кардиология 2018».
31. Областная конференция «Актуальные вопросы гериатрии».
32. Областная конференция «Актуальные вопросы физиотерапии».
33. Областная конференция «Актуальные вопросы клинической микробиологии».
34. Областная конференция «14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом».
35. Областная научно-практическая конференция врачей-психиатров «Актуальные вопросы при оказании психиатрической помощи населению. Подготовка к сдаче годового отчета за 2018 год».
36. Межведомственная региональная конференция «Современные аспекты профилактики злоупотребления психоактивными веществами и межведомственное взаимодействие в сфере снижения спроса
на наркотики на территории Омской области и города Омска».
37. Областная научно-практическая конференция по детской эндокринологии и детской кардиологии.
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38. Областная конференция для врачей-фтизиатров «Актуальные вопросы диагностики, лечения и
профилактики туберкулеза».
39. Областная конференция «Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии», посвященная династии профессора Савченко.
40. Областная конференция «Иммунопатологические состояния и здоровье детей».
41. Областная научно-практическая конференция по ревматологии.
42. Областная конференция по вопросам профилактики бешенства и оказанию антирабической помощи населению.
43. Конференция «Проблема резистентности возбудителей внутрибольничных инфекций».
44. Семинары для врачей-терапевтов, врачей-пульмонологов, врачей-педиатров, врачей-лаборантов клинических лабораторий, врачей-рентгенологов государственных учреждений здравоохранения
Омской области «Организация своевременной диагностики и профилактики туберкулеза».
45. Тематические семинары для врачей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Врачебно-физкультурный диспансер», медицинских работников спортивных школ и спортивных сооружений по вопросам спортивной медицины.
46. Семинары для врачей-фтизиатров «Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
47. Школа-семинар по организации профилактики неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни для заведующих отделениями медицинской профилактики, заведующих центрами здоровья, заведующих поликлиниками для взрослых бюджетных учреждений здравоохранения
Омской области, города Омска и муниципальных районов Омской области.
48. Семинар-инструктаж молодых специалистов (инфекционистов, акушеров-гинекологов, педиатров) и вновь назначенных ответственных лиц за организацию профилактической работы и медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.
49. Областной семинар для медицинских сестер государственных учреждений здравоохранения Омской области «Мониторирование электроэнцефалографии».
50. Семинар для специалистов государственных учреждений здравоохранения Омской области по
вопросам лабораторной диагностики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, правилам забора материала для исследований.
51. Семинар по лечебной физкультуре и массажу для персонала государственных учреждений здравоохранения Омской области «Заболевания желудочно-кишечного тракта. Этиология, патогенез, клиника, лечебная физкультура, массаж».
52. Областной семинар «Радиационная безопасность в учреждениях здравоохранения Омской области».
53. Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Детская городская поликлиника № 8».
54. Торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня основания бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Полтавская центральна районная больница».
55. Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня основания бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Гинекологическая больница».
56. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня основания бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Марьяновская центральна районная больница».
57. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Омской области «Центр повышения квалификации
работников здравоохранения».
58. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Международному дню пожилого человека.
59. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Всемирному дню зрения.
60. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Всемирному дню борьбы с инсультом.
61. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Международному дню слепых.
62. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Дню больного сахарным диабетом.
63. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Дню главной медицинской сестры.
64. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Международному дню отказа от курения.
65. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИД.
Фролов С.П. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала
1. Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
2. Заседания рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих
в долевом строительстве, на территории Омской области.
3. Заседания рабочей группы по вопросам расчетов организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
4. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения на территории
Омской области.
5. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения
на территории Омской области.
6. Заседания рабочей группы по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса
и социальной сферы к отопительному периоду 2018/19 года.
7. Выездные совещания в муниципальные районы Омской области по вопросу подготовки к отопительному периоду 2018/19 года.
8. Рабочие совещания по проектированию школ в городе Омске, городе Исилькуле и Горьковском
муниципальном районе Омской области.
9. Рабочие совещания по проектированию детских садов в городе Омске.
10. Участие в работе Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области.
11. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области.
12. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
13. Координация деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, Государственной жилищной инспекции Омской области.
14. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
Омской области.
15. Участие в проведении рабочих поездок Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области в муниципальные районы Омской области.
16. Участие в видеоселекторных совещаниях с федеральными органами власти и органами исполнительной власти Омской области.
17. Контроль мероприятий в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Омская область)».
18. Контроль за реализацией мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов.
19. Контроль за реализацией мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной
сферы.
20. Контроль мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
21. Контроль мероприятий по подготовке региональных субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного периода 2018/19 года.
22. Контроль мероприятий по подготовке муниципальных образований Омской области к прохождению отопительного периода 2018/19 года муниципальными образованиями Омской области.
23. Проведение выездных совещаний и контроль за ходом строительства социальных объектов, строящихся на территории Омской области.
24. Проведение совещаний рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными от-
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ходами на территории Омской области.
25. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище».
26. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области».
27. Проведение оперативных совещаний на строящихся объектах социальной сферы и «проблемных»
многоквартирных домах.
28. Контроль за реализацией государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства на территории Омской области.
29. Контроль за исполнением поручения Президента РФ от 3 августа 2016 года Пр-1520 по вопросам
защиты прав граждан – участников долевого строительства.
30. Контроль за исполнением государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264п.
31. Контроль за исполнением государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа
2017 года № 248-п.
32. Проведение совещаний по вопросам запуска в субъектах Российской Федерации нового регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
33. Проведение совещаний по вопросам усовершенствования контрольно-надзорной деятельности в
рамках полномочий подведомственных органов исполнительной власти Омской области.
Ушаков Д.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала
1. Организация работы по формированию проекта закона Омской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Организация работы по подготовке очередных изменений в Закон Омской области от 22 декабря
2017 года № 2034-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Организация работы по подготовке Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года.
4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение крупных инвесторов в экономику Омской
области.
5. Координация деятельности Министерства экономики Омской области, Министерства финансов
Омской области, Министерства имущественных отношений Омской области, Главного управления контрактной системы Омской области, Региональной энергетической комиссии Омской области.
6. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания
Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
7. Участие в работе Правительства Омской области.
8. Участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, совещаниях, по вопросам осуществления финансовой, бюджетной и налоговой политики в Омской области, экономического развития региона, осуществления единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отношений, государственного регулирования и контроля за применением тарифов, осуществления закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд.
III. Вопросы для рассмотрения у Министров Омской области и основные мероприятия
органов исполнительной власти Омской области
Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области
Октябрь
1. Согласование с Федеральной антимонопольной службой проекта перечня ключевых показателей
развития конкуренции в Омской области на период до 2022 года.
2. Размещение в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области за 2017 год.
3. Всероссийский Фестиваль #ВместеЯрче в Омской области.
4. Ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Омской области.
5. Организация делового визита в КНР с посещением городов Китая для переговоров по организации
торговых домов Омской области.
Ноябрь
6. Подготовка проекта приказа Министерства экономики Омской области «О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства экономики Омской области».
7. Подготовка проекта приказа Министерства экономики Омской области «О внесении изменений в
приказ Министерства экономики Омской области от 25 октября 2013 года № 42».
8. Утверждение перечня ключевых показателей развития конкуренции в Омской области на период
до 2022 года.
9. Формирование результатов деятельности Министерства экономики Омской области по вопросам
лицензирования и государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции за III
квартал 2018 года.
10. Подготовка отчета о проведении Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче в Омской области по
форме, рекомендованной Министерством энергетики Российской Федерации.
11. Разработка прогноза социально-экономического развития моногорода Красноярское городское
поселение Любинского муниципального района Омской области на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
12. Участие в работе XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием
Глав государств в городе Петропавловске (Республика Казахстан).
Декабрь
13. Подготовка отчета о достижении целевых показателей программы комплексного развития моногорода Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области в рамках федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» за 2018 год.
14. Подготовка предложений по системе мотивации органов местного самоуправления Омской области к эффективной работе по содействию развитию конкуренции и реализации Национального плана
развития конкуренции в Российской Федерации до 2022 года.
15. Подведение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области.
16. Мониторинг процессов внесения изменений в положения об органах исполнительной власти Омской области, предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на
соответствующих рынках товаров, работ и услуг Омской области.
В течение квартала
17. Подготовка проекта закона Омской области «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».
18. Подготовка проекта указа Губернатора Омской области «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97».
19. Подготовка проекта постановления Правительства Омской области «Об утверждении порядка организации и осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов».
20. Реализация проектов Министерства экономики Омской области:
– «Разработка и внедрение системы комплексного стратегического планирования в Омской области»;
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– «Внедрение системы оценки эффективности развития промышленных кластеров Омской области»;
– «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы до 2020 года»;
– «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Омской области до 2025 года»;
– «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий в Омской области».
21. Утверждение региональных составляющих национальных проектов (программ):
– «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
– «Цифровая экономика Российской Федерации»;
– «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
22. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Омской области о внесении изменений в
утвержденные государственные программы Омской области и утверждении новых государственных программ, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2019
– 2021 годы.
23. Организация внедрения в Омской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
24. Актуализация информации Областного инвестиционного земельного фонда.
25. Формирование и ведение реестра масштабных инвестиционных проектов.
26. Анализ экономической эффективности бизнес-планов (технико-экономических обоснований) и
финансовых моделей инвестиционных проектов, реализуемых на территории Омской области.
27. Внесение изменений в состав комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности».
28. Подготовка отчетных документов в Минэкономразвития России по вопросам поддержки малого
предпринимательства Омской области по итогам 2018 года.
29. Подготовка ежеквартальной отчетности в соответствии с Соглашением о взаимодействии между
Правительством Омской области и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 19 апреля 2016 года № С-139.
30. Проведение проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности.
31. Внесение изменений в Адресную инвестиционную программу Омской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
32. Подготовка отчета об исполнении Адресной инвестиционной программы Омской области.
33. Подготовка информации о незавершенном строительстве, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных средств на территории Омской области.
34. Подготовка информации о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 января 2007 года № 24 «О праздновании 300-летия основания города Омска».
35. Проведение инвентаризации правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к осуществлению полномочий органов местного самоуправления.
36. Подготовка конкурсной заявки на участие Омской области в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2019 году предоставляются субсидии для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации.
37. Формирование и ведение ГИС Омской области «Реестр государственных услуг (функций) Омской
области».
38. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна».
39. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых
актов Омской области и экспертизы в отношении действующих нормативных правовых актов Омской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
40. Подготовка информации о ходе реализации на территории Омской области постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности
торгового объекта (территории)».
41. Подготовка информации о ходе реализации на территории Омской области Указа Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания 5 апреля 2018 года Государственного совета по вопросу развития конкуренции.
42. Подготовка информации об исполнении мероприятий Региональной программы по реализации, обеспечению и защите прав потребителей на территории Омской области на период до 2022 года,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п.
43. Реализация «пилотного» проекта акционерного общества «ДОМ.РФ», предполагающего предоставление гражданам ипотечных займов со сниженной процентной ставкой на территории Омской области.
44. Подготовка информации о социально-экономическом положении муниципальных образований
Омской области за 2018 год.
45. Мониторинг социально-экономического положения моногорода Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области.
46. Мониторинг уровня цен на основные виды продуктов питания в торговых сетях Омской области и
состояния товарных рынков в условиях действия Указа Президента Российской Федерации от 6 августа
2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
47. Подготовка информации о динамике поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской
области, об обеспечении соблюдения трудовых прав работников у работодателей по курируемым Министерством экономики Омской области видам экономической деятельности.
48. Реализация Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области и задания органам исполнительной
власти Омской области по поступлению налогов в консолидированный бюджет Омской области.
49. Координация деятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный
бизнес-инкубатор», Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства,
Автономной некоммерческой организации «Омский центр инноваций социальной сферы», Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
50. Заседание Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе
Омской области.
51. Заседания рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Омской области.
52. Обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
53. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономического состояния
системообразующих организаций в Омской области.
54. Заседания Общественного совета при Министерстве экономики Омской области.
Дернова Т.В. – Министр образования Омской области
Октябрь
1. Торжественное мероприятие, посвященное международному Дню учителя.
2. Межрегиональный форум молодых педагогов «Молодой профессионал России».
3. Региональный чемпионат Омской области «Абилимпикс».
4. Региональный слет лидеров общественных организаций и объединений Омской области в рамках
Российского движения школьников.
5. Форум педагогов-наставников, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
6. Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций Омской области
об итогах приемной кампании.
7. Областной конкурс «Детский дом года».
8. Подведение итогов проекта «Наставники: не рядом, а вместе».
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9. Месячник правовой и финансовой грамотности среди студентов профессиональных образовательных организаций.
10. Всероссийский конкурс молодых дизайнеров «Сибирская этника».
11. Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых – 2018» среди студентов профессиональных образовательных организаций.
12. Областной конкурс чтецов среди студентов профессиональных образовательных организаций.
13. Областные соревнования по комнатным авиамоделям «Радуга на крыльях».
14. Областная детская исследовательская конференция «Моя родословная».
Ноябрь
15. Заседание Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования на территории Омской области.
16. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской
области.
17. Форум педагогических работников учреждений дополнительного образования Омской области,
посвященный 100-летию системы дополнительного образования.
18. Совещание для заместителей руководителей, курирующих воспитательную работу в профессиональных образовательных организациях.
19. Областной конкурс «Лидер в образовании-2018».
20. Областной конкурс «Педагог школы для всех».
21. Областной Слет «Способная и талантливая молодежь – наше будущее».
22. Областной слет поисковых отрядов «Мы помним – мы гордимся».
23. Областная выставка рисунков детей из замещающих семей, посвященная Дню матери, «Мама
милая моя».
24. Конкурс студенческих проектов «Малая Родина».
25. Областной фестиваль духовной и физической культуры «Воспитание души – истинное служение
Отечеству».
26. Областная гражданско-патриотическая игра среди студентов профессиональных образовательных организаций.
27. Областной конкурс юных журналистов «Голос поколений».
28. Детский этнографический фестиваль казачьей культуры «Сибирский казачок».
29. Областной конкурс сочинений антикоррупционной направленности.
Декабрь
30. Ассамблея лауреатов премии Губернатора Омской области.
31. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
32. Межведомственный семинар для председателей, заместителей председателей муниципальных
комиссий, специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних.
33. Ежегодный публичный конкурс на установление контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета.
34. Областной слет студенческих активов профессиональных образовательных организаций.
35. Областной фестиваль детского творчества, посвященный Международному дню инвалидов.
36. Областной конкурс приемных семей «Самая дружная семья».
37. Областные соревнования по робототехнике для начинающих «Hello, Robot!».
38. Областной кинофестиваль детских и юношеских видеофильмов и слайд-фильмов «Новый взгляд».
39. Областные соревнования автомоделистов-школьников «Пионерские автогонки».
Заев А.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Октябрь
1. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню работника дорожного хозяйства.
В течение квартала
2. Видеоселекторные совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
3. Заседания рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих
в долевом строительстве на территории Омской области.
4. Заседание рабочей группы по защите трудовых прав и гарантий работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищно-коммунального комплекса и энергетики.
5. Заседание рабочей группы по вопросам привлечения иностранных работников в строительной отрасли.
6. Заседание рабочей группы по финансовому оздоровлению организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищно-коммунального
комплекса и энергетики.
7. Заседание рабочей группы по вопросам расчетов организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
8. Заседание рабочей группы по обеспечению дополнительных поступлений доходов в областной
бюджет и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области.
9. Заседание рабочей группы по предварительному рассмотрению документов, сформированных
организациями жилищно-коммунального комплекса Омской области для установления тарифов на коммунальные услуги.
10. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения на территории
Омской области.
11. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения
на территории Омской области.
12. Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
13. Заседания рабочей группы по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду 2018/19 года.
14. Рабочие совещания по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Омской области.
15. Оперативные совещания на строящихся объектах дорожного комплекса.
16. Совещания региональной проектной группы по реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
17. Выездные совещания в муниципальные районы Омской области по вопросам подготовки к отопительному периоду 2018/19 года.
18. Оперативные совещания на строящихся объектах социальной сферы и «проблемных» многоквартирных домах.
19. Рабочие совещания по проектированию школ в городе Омске, городе Исилькуле и Горьковском
муниципальном районе Омской области.
20. Рабочие совещания по проектированию детских садов в городе Омске.
21. Рабочие совещания по проектированию мусоросортировочной станции в Кормиловском муниципальном районе Омской области.
22. Рабочие совещания по корректировке проектной документации поликлиники в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области.
23. Рабочие совещания по подготовке и утверждению документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, а также размещения градостроительной документации на официальных сайтах муниципальных образований и в федеральной информационной системе территориального
планирования.
24. Консультативные семинары с руководителями органов местного самоуправления городских и
сельских поселений Омской области по вопросам подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.
25. Отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета, опре-
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деленных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
26. Рассмотрение проектов Схем территориального планирования муниципальных районов Омской
области и Генеральных планов городских и сельских поселений, подготовка проектов заключений Правительства Омской области на данные проекты.
27. Проведение организационной работы, направленной на улучшение показателей Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Омской области.
28. Проведение проверок органов местного самоуправления Омской области по соблюдению градостроительного законодательства Российской Федерации.
29. Внедрение целевых моделей «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».
30. Формирование реестра проектов повторного применения для социальных объектов региона.
31. Подготовка проекта приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по
Омской области» в новой редакции.
32. Контроль за реализацией мероприятий:
– по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600;
– по капитальному ремонту многоквартирных домов;
– по подготовке муниципальных образований Омской области к отопительному периоду 2018/19
года, в том числе заключения договоров завоза топлива;
– по проектированию и строительству объектов социальной сферы;
– по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов;
– государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п;
– региональной программы газификации Омской области на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом
Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196;
– по подготовке региональных субъектов электроэнергетики к прохождению предстоящего отопительного сезона;
– приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
– приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;
– по формированию в муниципальных районах Омской области и городе Омске земельных участков,
обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;
– в рамках переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Октябрь
1. Итоговый конкурс рабочих профессий среди студенческих отрядов Сибирского федерального
округа «Труд – Крут».
2. Областной конкурс среди детских и молодежных общественных объединений «Я – Лидер».
3. Заседание комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 2018 год.
4. Всероссийский турнир по бадминтону юношеской серии «YONEX Гран-при» на призы Мастера
спорта международного класса СССР А.М. Антропова.
5. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Звезды аэробики».
6. XIX Всероссийские соревнования по самбо на призы заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина города Омска А.М. Пушницы.
7. Этап Кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя
Советского Союза Н. Чепика.
8. Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».
9. Финал IV областного турнира молодежной интеллектуальной лиги «Зачет».
10. Проведение торжественной акции «Вахта Памяти».
11. Семинар «Профилактика молодежного экстремизма» в рамках реализации молодежной политики
в Омской области.
12. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом.
13. Мероприятия, посвященные Всемирному дню зрения.
14. Добровольческая акция в формате «Дней единых действий», приуроченная к Международному
дню пожилых людей.
15. Областной конкурс чтецов, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
16. Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 100-летию ВЛКСМ.
17. Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Года добровольчества (волонтерства) в Омской области.
Ноябрь
18. О ходе подготовки Всероссийских соревнований по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Г.П. Горенковой.
19. О ходе подготовки Всероссийского дня самбо.
20. Фестиваль молодых команд КВН «Дебют».
21. Закрытие третьего трудового семестра 2018 года.
22. Торжественная церемония вручения молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 2018 год.
23. XVI Традиционный турнир по кикбоксингу «Кубок Ермака» в рамках Кубка России и Всероссийских
соревнований по кикбоксингу.
24. Кубок России и Всероссийские соревнования по велоспорту – трек «Кубок КГБ».
25. Всероссийский день самбо.
26. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера
СССР Г.П. Горенковой.
27. Конкурс на предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на организацию собственного дела.
28. Военизированная станционная игра «Я – патриот России» для учащихся 7-х классов Омских школ.
29. Дебаты «Межнациональные отношения в контексте геополитических отношений» среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
30. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с диабетом.
31. Мероприятия, посвященные Международному дню отказа от курения.
32. Добровольческая акция в формате «Дней единых действий», посвященная Дню матери.
33. Организация итогового мероприятия по программе «Ты – предприниматель».
Декабрь
34. Первый тур XIX турнира среди школьных команд КВН. Фестиваль команд КВН «Омская глубинка».
35. Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.
36. Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок заслуженного мастера спорта
СССР Ю. Зикунова».
37. Всероссийские соревнования по легкой атлетике «41-й мемориал Булатовых».
38. Проведение мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.
39. Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Года добровольчества (волонтерства) в Омской области.
40. Совещание с руководителями органов и учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области.
41. Финал ХV Открытого областного турнира КВН.
42. Торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам, проживающим на территории Омской области, отличившимся в учебе, спорте, общественной деятельности, посвященная 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.
43. Флешмоб «Мы неравнодушны к проблеме ВИЧ/СПИДа. Присоединяйтесь!», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
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Официально
44. Добровольческая акция в формате «Дней единых действий», посвященная Международному дню
добровольцев (волонтеров) во имя экономического и социального развития.
45. Организация участия победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России» во Всероссийском этапе конкурса.
46. Проведение Губернаторской Новогодней елки.
В течение квартала
47. Фестиваль спорта «Спорт без границ» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
48. Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» (региональный этап).
49. Соревнования между командами ветеранов войны, военной службы и кадет Омского военного
кадетского корпуса, посвященные 122-й годовщине со дня рождения Маршала Победы Г.К. Жукова.
50. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций по видам спорта, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области.
51. Оформление документов на присвоение спортивных разрядов и судейских категорий.
52. Организация участия делегации Омской области в окружных, межрегиональных и Всероссийских
форумах и мероприятиях.
53. Полуфинальные игры лиги «Start-up», омской региональной лиги, ХV открытого областного турнира КВН.
54. Организация и проведение Всероссийских молодежных исторических квестов.
55. Проведение мероприятий, посвященных 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
56. Проведение патриотической акции «Гордость за наших».
57. Проведение мониторинга объединений, патриотических клубов, некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской области в сфере патриотического воспитания молодежи.
58. Проведение цикла мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами
в муниципальных районах Омской области и городе Омске.
59. Проведение цикла мероприятий по профилактике суицидального поведения молодежи в муниципальных районах Омской области и городе Омске.
60. Проведение цикла дистационных обучающих мероприятий для волонтеров МДД «Альтернатива».
61. Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
62. Проведение открытых уроков с участием действующих предпринимателей по основам предпринимательской деятельности среди молодежи в возрасте 14-17 лет (включительно).
63. Организация образовательной программы для физических лиц в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), осуществляющих предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке.
64. Проведение деловой игры «Ты – предприниматель» среди молодежи в возрасте 14-17 лет (включительно).
65. Организации образовательной программы для физических лиц в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), направленной на приобретение навыков ведения бизнеса, создания малых и средних предприятий.
66. Организация индивидуальных консультаций для молодых предпринимателей.
67. Организация групповых консультаций по вопросам организации предпринимательской деятельности молодежи.
68. Организация тестирования и собеседований молодежи, планирующей осуществлять предпринимательскую деятельность.

области по вопросам обращения с отходами.
5. Подготовка аналитических материалов по вопросам охраны атмосферного воздуха.
6. Подготовка аналитических материалов по вопросам обращения с отходами производства и потребления в Омской области.
7. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
8. Контроль отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности), представляемой в уведомительном порядке субъектами малого
и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору на
территории Омской области.
9. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления.
10. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения.
11. Информирование населения и контрольно-надзорных органов о результатах мониторинговых исследований атмосферного воздуха.
12. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
13. Осуществление регионального государственного экологического надзора.
14. Обеспечение работы Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования на загрязнение атмосферного воздуха.
15. Установление и согласование сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ.
16. Рассмотрение жалоб, обращений граждан и организаций по вопросам охраны окружающей среды.
17. Проведение аукционов на право заключения договора водопользования.
18. Проведение аукционов на право пользования недрами.
19. Оформление и выдача разрешительных документов на водопользование.
20. Ведение фонда геологической информации.
21. Оформление разрешительных документов на право пользования недрами (лицензии, горноотводные акты, свидетельства об установлении факта открытия).
22. Контроль за выполнением лицензионных условий пользования недрами (уведомления о нарушении, приостановление/досрочное прекращение права).
23. Подготовка перечней участков недр местного значения на территории Омской области.
24. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
25. Согласование с федеральными органами исполнительной власти предложений, направленных
для включения в проект паспорта национального проекта «Экология».
26. Расчет и установка конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами в
отношении участков местного значения.
27. Расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах.
28. Оказание государственных услуг в сферах деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области.
Посаженников А.В. – Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области

Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области

Октябрь

Ноябрь

1. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со Дня образования АО «ОНИИП».

1. Форум, посвященный Дню матери.
2. Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда в Омской области.

Декабрь
2. Заседание Ассоциации промышленников и предпринимателей об итогах работы промышленных
предприятий Омской области в 2018 году и задачах на 2019 год.
3. VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».

Декабрь
3. Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
4. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и
детей.
5. Заседание областной комиссии по кадровой политике.
6. Заседание рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов исполнительной
власти Омской области в организации альтернативной гражданской службы на территории Омской области.
7. Торжественное мероприятие, посвященное международному Дню инвалидов, c вручением премии
Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей».
В течение квартала
8. Заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников.
9. Заседание межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.
10. Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013
года № 235-п.
11. Межведомственное совещание по вопросам реализации государственной программы Омской
области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.
12. Заседание Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области.
13. Заседание Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к
предоставлению социальных услуг в Омской области.
14. Заседание Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также
негосударственными организациями, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
15. Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Омской области.
16. Заседание комиссии по координации деятельности по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования.
17. Совет по делам инвалидов при Губернаторе Омской области.
18. Совет по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств или
психотропных веществ в Омской области.

В течение квартала
4. О ходе реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. О ходе выполнения работ по строительству объектов Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш.
6. О ходе выполнения работ по консервации объектов Омского метрополитена.
7. О предоставлении субсидий авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров автовокзалов и автостанций.
8. О финансово-экономической деятельности акционерного общества «Омскоблавтотранс».
9. О предоставлении субсидий муниципальным образованиям Омской области на организацию
транспортного обслуживания населения.
10. О возмещении перевозчиком в полном объеме затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан.
11. Реализация мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленными комплексами Омской области.
12. Реализация мероприятий («дорожной карты») по развитию Нефтехимического промышленного
кластера Омской области.
13. Мониторинг социально-экономических показателей Омской области.
14. Разработка проектов региональных нормативных правовых актов в рамках реализации государственной промышленной политики в Омской области.
15. Создание промышленного технопарка малых предприятий инновационной научно-технической
направленности и возможности его размещения на высвобождаемых территориях филиала «ОМО им.
П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
16. Подготовка к участию в первой международной выставке-форуме наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХ».
17. Заседание Научно-технического совета Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
18. Мониторинг ситуации с задолженностью тепловых компаний перед ОАО «Тевризнефтегаз» и мероприятий по прохождению отопительного сезона 2017/18 года.
19. Проведение контрольно-надзорных мероприятий по маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения согласно утвержденному графику совместных проверок на маршрутах регулярных
перевозок пассажиров.
20. Проведение обследований дорожных условий на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.
21. Участие в территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Омской области.

Лобов И.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области
Ноябрь
В течение квартала
1. Сибирский экологический форум «ЭкоВООМ».
В течение квартала
2. Заседания комиссий в сферах водо – и недропользования.
3. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной программы Омской области
«Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 255-п.
4. Подготовка информации об исполнении органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области решений совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. О проведении мероприятий по передаче недвижимого имущества из муниципальной (федеральной) собственности в собственность Омской области и наоборот в соответствии с Федеральным законом
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.
2. О проведении мероприятий по передаче объектов движимого имущества из собственности Омской области в муниципальную (федеральную) собственность и наоборот в соответствии с Федеральным
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.
3. Об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на
2018 – 2020 годы.
4. О работе с муниципальными районами Омской области по вопросам разграничения имущества
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между муниципальными образованиями.
5. О ходе мероприятий по передаче высвобождаемого имущества военных городков Вооруженных
Сил Российской Федерации из федеральной собственности в собственность муниципальных образований Омской области.
6. О ходе исполнения мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
7. О согласовании осуществления сделок с имуществом государственных предприятий Омской области.
8. О согласовании осуществления заимствований государственными предприятиями Омской области.
9. Об утверждении аудиторских организаций для проведения обязательной ежегодной аудиторской
проверки государственных предприятий Омской области.
10. О подписании совместно с Управлением Федерального казначейства по Омской области протоколов о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет на отчетные даты.
11. Участие в заседании Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям.
12. Участие в заседании областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации
деятельности органов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области.
Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области
Октябрь
1. О подготовке и проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню народного единства.
2. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах «Праздник белых журавлей».
3. Всероссийский фестиваль любительских театров Урала и Сибири.
4. Межрегиональный праздник традиционных ремесел «Покровская ярмарка».
5. Омский фестиваль граффити.
6. Областная (открытая) выставка-конкурс творческих работ преподавателей «Сокровенное».
7. Торжественная церемония награждения обладателей стипендий и премий результативно работающим педагогам образовательных организаций Омской области в сфере культуры.
8. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, для преподавателей и руководителей образовательных организаций Омской области в сфере культуры.
Ноябрь
9. Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства.
10. Церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти воинов-омичей, погибших в
ходе контртеррористических операций на территории Северно-Кавказского региона.
11. XIV региональный конкурс детского казахского творчества «Анши балапан – Поющий птенец».
12. Пресс-конференция заместителя Министра культуры Омской области, посвященная зимним видам отдыха в Омской области.
13. VII Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Лира Прииртышья» имени
Ю. Вострелова.
14. Дни Эрмитажа в Омске.
Декабрь
15. Заседание Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области.
16. Заседание коллегии Министерства культуры Омской области.
17. Митинг и церемония возложения венка и цветов, посвященные Дню Неизвестного Солдата.
18. VII областные Белозеровские чтения.
19. XXII Всероссийская научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги» памяти первого
директора музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Ф.М. Мелехина.
20. Фестиваль «Белая симфония».
21. Шестой областной Белозеровский фестиваль.
22. Концерт Омского государственного детского ансамбля «Декабрьские встречи».
23. XXI Областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – Рождественская звезда» (на немецком
языке).
24. Областной фестиваль-конкурс творчества преподавателей и учащихся детских школ искусств
«Маэстро и я».
25. Областной интернет-конкурс методических работ преподавателей образовательных организаций
Омской области в сфере культуры «Грани мастерства».
Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области
Декабрь
1. О Порядке применения целевых статей расходов Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. О Порядке применения кодов управления региональными финансами при составлении и исполнении областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В течение квартала
3. Формирование проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом областного бюджета.
4. Формирование отчетов по постановлению Правительства Омской области от 24 апреля 2008 года
№ 60-п «О дополнительных мерах по снижению просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Омской области и государственных учреждений Омской области».
5. Подготовка отчета о соблюдении условий предоставления бюджету Омской области дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
6. Разработка проекта программы повышения финансовой грамотности населения Омской области.
7. Работа в рамках мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню
открытости бюджетных данных в 2018 году, проводимого ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый
институт».
8. Осуществление проектной деятельности по проекту «Централизация бюджетного учета».
9. Анализ исполнения бюджетов муниципальных районов Омской области по налоговым и неналоговым доходам.
10. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере закупок.
11. Контроль исполнения Адресной инвестиционной программы Омской области.
12. Мониторинг и подготовка информации по отдельным вопросам реализации «майских» указов
Президента Российской Федерации.
13. Свод и представление ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта – Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда в Федеральное казначейство.
14. Представление сведений по объему и структуре государственного долга, анализу динамики государственного долга Омской области, состояния кредиторской задолженности по консолидированному
бюджету Омской области федеральным органам исполнительной власти.
15. Осуществление мероприятий, связанных с кредитованием Омской области.
16. Подготовка ежемесячной информации в соответствии с перечнем показателей мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009
года № 806-р.
17. Подготовка оперативной информации об исполнении консолидированного бюджета Омской области для представления в Министерство финансов Российской Федерации и аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по состоянию на
1 октября, 1 ноября и 1 декабря 2018 года.
18. Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации проектов местных бюджетов на 2019 – 2021 годы (на 2019 год).
19. Работа в рамках IV этапа проведения рейтинга открытости бюджетных данных.
20. Сопровождение программного комплекса «Единая система управления бюджетным процессом
Омской области».
21. Техническая и методологическая поддержка пользователей комплекса «Бюджетирование, ориентированное на результат» для формирования областного бюджета на 2019 – 2021 годы.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года
г. Омск

Октябрь
1. Заседание рабочей группы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и
мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области.
2. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Омской области.
Ноябрь
3. Заседание комиссии по подведению итогов трудового соревнования муниципальных районов
Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих организаций
промышленного типа, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков в Омской области, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области.
4. Заседание рабочей группы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и
мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области.
5. Проведение мероприятия «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области».
Декабрь
6. Заседание областной межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
7. Заседание комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по
обеспечению условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников агропромышленного комплекса
Омской области.
8. Проведение отраслевого совета по обеспечению квалифицированными кадрами агропромышленного комплекса Омской области.
В течение квартала
9. Региональное совещание «Материально-техническое обеспечение предприятий агропромышленного комплекса Омской области в 2018 году, задачи и перспективы развития на 2019 год».
10. Ввод в эксплуатацию инвестиционного проекта «Молочно-товарная ферма на 600 голов с доильным залом в СПК «Большевик» Полтавского муниципального района Омской области в с. Новоильиновка.
11. Ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газопроводов и водопроводов.
12. Профориентационное мероприятие «Карьера-Агро» в муниципальных районах Омской области.
13. Реализация государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
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14. Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области.
15. Реализация приоритетных инвестиционных проектов, курируемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
16. Развитие овощеводства закрытого грунта.
17. Предоставление субсидий на поддержку растениеводства и животноводства в Омской области.
18. Предоставление субсидий по строительству инженерной и социальной инфраструктуры.

					

№ 280-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 26 июня 2013 года № 146-п
Пункт 43 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их
формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26
июня 2013 года № 146-п, дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае внесения в государственную программу изменений, влекущих изменение перечня расходных обязательств муниципальных образований Омской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений, утвержденных Правительством Омской области (далее - перечень), проект нормативного правового акта Правительства Омской области, предусматривающий внесение изменений в государственную программу, должен предусматривать внесение соответствующих
изменений в перечень.
Подготовка указанных изменений осуществляется органами исполнительной власти Омской области, определенными в соответствии с пунктами 42, 44 настоящего Порядка, за исключением случая, когда формирование перечня при составлении проекта областного бюджета осуществляет Министерство
финансов Омской области.».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 октября 2018 года № 280-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года
г. Омск

					

№ 283-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2017 года № 53-п
Внести в приложение № 2 «Перечень отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, районных центров (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся
единственным населенным пунктом муниципального района), поселков городского типа), при осуществлении расчетов на территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не
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Официально
применять контрольно-кассовую технику (с соблюдением установленных условий выдачи документа,
подтверждающего факт осуществления расчета)» к постановлению Правительства Омской области от 1
марта 2017 года № 53-п «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на
территории Омской области и о признании утратившим силу постановления Правительства Омской области от 3 августа 2004 года № 44-п» следующие изменения:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Знаменский муниципальный Байон Омской области:
1) деревня Авяк;
2) деревня Айлинка;
3) село Качуково;
4) деревня Киселево;
5) деревня Котовщиково;
6) деревня Курманово;
7) село Ларионовка;
8) деревня Максим Горький;
9) деревня Малая Кова;
10) деревня Малобутаково;
11) деревня Малочередово;
12 ) деревня Мамешево;
13) деревня Никольск;
14) деревня Новопокровка;
15) село Новоягодное;
16) деревня Слобода;
17) деревня Солдатка;
18) деревня Таборы;
19) деревня Тузаклы;
20) деревня Усть-Тамак;
21) поселок Усть-Шйш;
22) село Чередово;
23) село Шухово;
24) деревня Щербакове.».
2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области:
1) поселок Аксеново;
2) поселок Азы;
3) деревня Бакшеево;
4) деревня Басаргуль;
5) деревня Березянка;
6) село Большая Бича;
7) село Большая Тава;
8) село Большая Тебендя;
9) поселок Борки;
10) деревня Вятка;
11) деревня Граковка;
12) деревня Екатериновка;
13) деревня Бланка;
14) село Загваздино;
15) поселок Затон;
16) деревня Ильчебага;
17) село Кайлы;
18) деревня Кайнаул;
19) поселок Кайсы;
20) деревня Колпаково;
21) деревня Красноярка (Кайлинское сельское поселение);
22) деревня Красноярка (Утускунское сельское поселение);
23) деревня Кушма;
24) поселок Малая Бича;
25) деревня Малая Игиза;
26) деревня Малая Тава;
27) село Никольск;
28) деревня Новая Деревня;
29) село Орехово;
30) село Паново;
31) деревня Саургачи;
32) поселок Саургачи;
33) поселок Скородум;
34) село Слободчики;
35) деревня Суя;
36) деревня Угут;
37) село Утускун;
38) деревня Хутор;
39) деревня Эбаргуль.".

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 октября 2018 года № 283-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2017 года № 53-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года
г. Омск

						

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 284-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 215-п

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
осуществляется казенным учреждением Омской области
«Центр по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг в сфере здравоохранения»
(далее – уполномоченное казенное учреждение)
№
п/п

1
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

№ 284-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 215-п
Приложение № 2 «Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется казенным учреждением Омской области
«Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» к постановлению
Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 215-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 октября 2018 года № 284-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 215-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК
034-2014 (КПЕС 2008), утвержНаименование
денному приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31
января 2014 года № 14-ст
2
3
01.13.12
Капуста1 и 2
Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные лукович01.13.4
ные1 и 2
Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием
01.13.5
крахмала или инулина1 и 2
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное,
10.11.11
остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания1
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семей10.11.2
ства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для
детского питания1
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) заморожен10.11.31
ное, в том числе для детского питания1
10.12.1
Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания1
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для
10.12.2
детского питания1
Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса,
10.13.14
субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы1
10.31.1
Картофель переработанный и консервированный1
10.31.11
Картофель замороженный1
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для крат10.39.12
ковремен-ного хранения1
10.5
Молоко и молочная продукция1 и 2
10.86.10
Продукция детского питания и диетическая3
13.20.44.110
Марля бытовая хлопчатобумажная1
13.20.44.120
Марля медицинская1
13.95.10.190
Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды1
13.99.19.111
Вата медицинская гигроскопическая1
19.2
Нефтепродукты1 и 2
20.13.52.120
Вода дистиллированная1
Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не
20.14.74.000
менее 80%1
20.20.14.000
Средства дезинфекционные1
Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспони20.59.11.110
ро-ванные1
20.59.52.140
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов1
20.59.52.191
Стандарт-титры1
20.59.52.192
Индикаторы1
20.59.52.194
Реактивы химические общелабо-раторного назначения1
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не
20.59.52.199
включенные в другие группировки1
Жгуты синтетические и волокна синтетические штапельные, не
20.60.11.000
подвергнутые кардо- или гребнечесанию1
21.10.51
Провитамины, витамины и их производные3
Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и
21.20.10.110
обмена веществ3
Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением
21.20.10.112
кислотности3
Препараты для лечения функциональных расстройств желудоч21.20.10.113
но-кишечного тракта3
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих
21.20.10.114
путей3
21.20.10.115
Препараты слабительные3
Препараты, способствующие пище-варению, включая фермент21.20.10.118
ные препараты3
21.20.10.119
Препараты для лечения сахарного диабета3
21.20.10.131
Антикоагулянты3
21.20.10.133
Препараты антианемические3
21.20.10.134
Растворы плазмозамещающие и перфузионные3 – 5
21.20.10.141
Препараты для лечения заболеваний сердца3
21.20.10.142
Препараты гипотензивные3
21.20.10.143
Диуретики3
21.20.10.146
Бета-адреноблокаторы3
21.20.10.147
Блокаторы кальциевых каналов3
21.20.10.148
Препараты, влияющие на систему
ренин-ангиотензин3
21.20.10.149
Препараты гиполипидемические3
21.20.10.173
Гормоны половые3
21.20.10.174
Препараты для лечения урологических заболеваний3
21.20.10.181
Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги3
21.20.10.182
Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы3
Препараты антибактериальные для системного использования3
21.20.10.191
и4
21.20.10.192
Препараты противогрибковые для системного использования3 и 4
21.20.10.193
Препараты, активные в отношении микобактерий4 и 6
21.20.10.194
Препараты противовирусные для системного применения3
21.20.10.211
Препараты противоопухолевые3
21.20.10.212
Препараты противоопухолевые гормональные3
21.20.10.213
Иммуномодуляторы3
21.20.10.214
Иммунодепрессанты3
21.20.10.221
Препараты противовоспалительные и противоревматические3
21.20.10.223
Препараты противоревматические базисные3
21.20.10.225
Миорелаксанты3
21.20.10.226
Препараты противоподагрические3
21.20.10.227
Препараты для лечения заболеваний костей3
21.20.10.231
Анестетики3
21.20.10.232
Анальгетики3
21.20.10.233
Препараты противоэпилептические3
21.20.10.234
Препараты противопаркинсонические3
21.20.10.235
Препараты психотропные3
21.20.10.236
Психоаналептики3
21.20.10.239
Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие3
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных
21.20.10.254
путей3
21.20.10.255
Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях3
21.20.10.261
Препараты для лечения заболеваний глаз3
21.20.21.120
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые
21.20.21.121
в медицине
Вакцины бактериальные химические и инактивированные профи21.20.21.122
лактические, применяемые в медицине
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Официально
1

2

78

21.20.21.123

79
80
81

21.20.21.124
21.20.21.125
21.20.21.126

82

21.20.21.129

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

21.20.23.111
21.20.23.191
21.20.23.192
21.20.23.193
21.20.23.199
21.20.24.110
21.20.24.120
21.20.24.130
21.20.24.131
21.20.24.132
21.20.24.133
21.20.24.140
21.20.24.150

96

21.20.24.160

97
98
99

22.19.60.110
22.19.60.111
22.19.60.112

100

22.19.60.113

101
102

22.19.60.114
22.19.60.119

103

26.51.53.190

104

26.6

105
106

32.50.12
32.50.13.110

107

32.50.13.190

108
109
110
111

32.50.21.112
32.50.21.120
32.50.21.121
32.50.21.122

112

32.50.21.129

113

32.50.30.110

114

32.50.50.000

115

33.12.29.900

116

33.13.12.000

117

56.29.19.000

118

80.10

119

84.24

120

86.90.19.190

121

88.99.19.000

3
Вакцины бактериальные инактивированные лечебные, применяемые в медицине
Вакцины вирусные живые
Вакцины вирусные инактивированные, применяемые в медицине
Анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные
препараты
Препараты диагностические
Аллергены
Продукты терапевтические прочие3
Средства питания3
Средства нелечебные прочие3
Материалы клейкие перевязочные
Кетгут и аналогичные материалы
Бинты медицинские
Бинты марлевые медицинские
Бинты гипсовые медицинские
Бинты эластичные медицинские
Пакеты перевязочные медицинские
Изделия медицинские ватно-марлевые
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные
или покрытые лекарственными средствами
Перчатки резиновые1
Перчатки хирургические резиновые1
Перчатки резиновые технические1
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные
одноразовые1
Перчатки резиновые хозяйственные1
Перчатки резиновые прочие1
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа
прочие, не включенные в другие группировки1
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и
терапевтическое, применяемые в медицинских целях
Стерилизаторы хирургические или лабораторные
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских
целях, прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование терапевтическое
Оборудование дыхательное
Аппараты для ингаляционного наркоза
Аппараты дыхательные реанимационные
Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие
группировки
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую
или ветеринарную, и ее части7
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие
группировки1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего,
электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях1
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору,
прочие1 и 3
Услуги частных охранных служб1 и 2
Услуги по обеспечению общественного порядка и безопасности1
и2
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки3 и 7
Услуги социальные без обеспечения проживания прочие, не включенные в другие группировки3

1. В случаях, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) не превышает пятисот тысяч рублей при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
2. В случаях, если организатором совместного конкурса или аукциона выступает уполномоченное казенное учреждение.
3. В случаях, если государственным заказчиком является Министерство здравоохранения Омской
области.
4. В случаях, если закупка осуществляется для обеспечения граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения при оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области
на соответствующий год и начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) составляет не менее тридцати тысяч рублей.
5. По данному коду закупаются следующие растворы плазмозамещающие и перфузионные:
1) кровезаменители и препараты плазмы крови;
2) растворы электролитов;
3) растворы, влияющие на водно-электролитный баланс;
4) другие ирригационные растворы;
5) растворы для парентерального питания;
6) аминокислоты и аминокислоты в комбинации с другими веществами (полипептидами, углеводами,
минеральными веществами).
6. По данному коду закупаются антибиотики.
7. В случаях, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) превышает один миллион рублей.
_____________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года 							
г. Омск

№ 286-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п
Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к постановлению Правительства Омской области от 20 марта 2013 года№ 49-п следующие изменения:
1) пункты 2,2.1 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
1) на цели, в сроки и на период, указанные в подпункте «а» (за исключением абзацев второго - седьмого) пункта 1 Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение № 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717) (далее - приложение № 12), в соответствии с подпунктом «б» пункта 1, пунктом 5 приложения № 12 (далее
- субсидии, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения);
2) на цели, в сроки и на период, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 2 Правил предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
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(займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063 (далее - Правила), в соответствии с пунктами 3, 4 Правил
(далее - субсидии, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения);
3) на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в
соответствии с подпунктами «д» - «з» пункта 2 Правил.
Предоставление субсидий по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, осуществляется
в целях содействия достижению целевых показателей по направлению развития малых форм хозяйствования.
2.1. Субсидии, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, предоставляются по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, на весь
срок использования таких кредитных договоров (договоров займа).
Субсидии, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, предоставляются по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию инвестиционных проектов и отобранным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации до 31 декабря 2016 года включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
Субсидии не предоставляются на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов.»;
2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство).»;
3) в пункте 8:
- абзац первый после слов «приложения № 12» дополнить словами «, пунктом 2 Правил»;
- в подпункте 1 слова «в подпункте 1» заменить словами «в подпунктах 1,2»;
- в подпункте 5 ;
в абзаце двадцать пятом точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления в Министерство после 1 января 2021 года документов, предусмотренных
абзацами пятым - седьмым, девятым, двенадцатым настоящего подпункта, заемщик теряет право на
получение субсидий, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Положения. Начало пользования кредитными средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) или его части
должно быть осуществлено до 1 января 2019 года;»;
4) в абзаце четвертом пункта 10 слова «подпунктами «г» - «ж» пункта 1 приложения № 12» заменить
словами «подпунктами «а» - «г» пункта 2 Правил»;
5) пункты 13, 13.1 изложить в следующей редакции:
«13. Размер субсидий рассчитывается по формуле:
W = (OxKxRxSф/ 100% / 366 (365) дней) + (О х К х R х So / 100% / 366 (365) дней), где:
W - размер субсидий, рублей;
О - остаток основного долга по кредиту (займу), в соответствии с которым начисляется размер субсидий, рублей;
К - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде;
R - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации или ключевая ставка, действующая на дату заключения кредитного договора (договора займа) (составления
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) (далее дополнительное соглашение к кредитному договору (договору займа));
Sф - ставки субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2
настоящего Положения, определяемые в соответствии с пунктом 6 приложения № 12, и (или) субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, определяемые в соответствии с
пунктом 5 Правил (в части средств, источником обеспечения которых являются средства федерального
бюджета);
So - ставки субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2
настоящего Положения, определяемые Министерством в размере не менее размера, необходимого
для обеспечения установленного уровня софинансирования расходного обязательства за счет средств
федерального
бюджета, и (или) субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2
настоящего Положения, определяемые в соответствии с пунктом 6 Правил (в части средств, источником обеспечения которых являются средства областного бюджета).
С 1 июля 2019 года размер субсидий на цели, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, рассчитывается по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставке, действующей по состоянию на 1 июля 2019 года. Указанное правило не
распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом
12 Правил.
В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на дату
заключения кредитного договора (договора займа) (дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)), то размер субсидий рассчитывается по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа) (дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа)). Указанное правило не распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом 12 Правил.
Размер субсидий не должен превышать фактические затраты заявителя на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
13.1. Показатели результативности:
1) объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам
займа), - в отношении субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения (млн.
руб.);
2) объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), - в отношении субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения (млн. руб.).».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 03 октября 2018 года № 286-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года 							
г. Омск

№ 288-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п
Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата» к
постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слов «на финансовое обеспечение»
дополнить словом «(возмещение)»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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Официально
«2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг в сфере добычи природного газа и газового конденсата (далее - затраты).
Финансовому обеспечению за счет средств субсидии подлежат затраты, планируемые в текущем финансовом году.
Возмещению за счет средств субсидии подлежат фактические затраты, произведенные в период с 1
января 2017 года по 31 декабря текущего финансового года.
Субсидия предоставляется:
1) на приобретение сырья, материалов, оборудования, механизмов, технологических емкостей, приборов, средств автоматизации, в том числе на приобретение запасных частей к оборудованию, механизмам, приборам, средствам автоматизации, и оплату услуг по их ремонту для обеспечения выполнения
работ в сфере добычи природного газа и газового конденсата;
2) на оплату услуг по маркшейдерскому сопровождению процесса добычи природного газа и газового конденсата на территории Омской области;
3) на оплату услуг по проведению геологоразведочных работ, в том числе на сейсморазведку 2Д, ЗД,
углеводородную съемку, на территории Омской области;
4) на оплату услуг по авторскому надзору за реализацией проектных решений разработки газоконденсатных месторождений на территории Омской области;
5) на услуги по выполнению технологических проектов разработки газоконденсатных месторождений
на территории Омской области;
6) на проведение ремонтных и профилактических работ, работ по доразведке и геологическому изучению, проводимых в газоконденсатных скважинах, расположенных на территории Омской области;
7) на оплату услуг по экспертизе промышленной безопасности оборудования, транспортировке газа
на территории Омской области потребителям;
8) на оплату труда непосредственно занятых на объектах добычи газа и газового конденсата руководителей, специалистов и рабочих (начальники цехов добычи газа и газового конденсата, слесари-ремонтники, операторы по добыче углеводородов, операторы газораспределительной станции, слесари
контрольно-измерительных приборов и автоматики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования) (далее - работники) хозяйствующего субъекта.»;
3) в пункте 5:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае финансового обеспечения затрат - план мероприятий (далее - план), подписанный руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, содержащий:
- перечень и описание мероприятий, соответствующих цели предоставления субсидии, указанной в
пункте 2 настоящего Порядка;
расчет планируемых затрат по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее - расчет планируемых затрат);
- ожидаемые результаты реализации мероприятий плана;»;
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) в случае возмещения затрат - расчет фактических затрат по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее - расчет затрат);»;
- подпункт 4 исключить;
4) в пункте 6:
- абзац второй после слов «решение о предоставлении» дополнить словами «либо об отказе в предоставлении»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям, определенным пунктом 5, подпунктом 6 пункта 8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не
в полном объеме) указанных документов;»;
5) абзац седьмой пункта 7 после слов «расчет затрат» дополнить словами «(расчет планируемых затрат)»;
6) в пункте 8:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) использование субсидии на осуществление мероприятий в соответствии с расчетом планируемых затрат и целью предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;»;
- абзацы девятый - двадцатый изложить в следующей редакции:
«5) в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат - запрет приобретения за
счет полученных средств иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Данное условие подлежит включению в соглашение;
6) в случае предоставления субсидий в порядке возмещения затрат - представление хозяйствующим
субъектом, прошедшим отбор, для получения субсидий в срок, установленный уполномоченным органом, следующих документов:
- копии договоров оказания (предоставления) услуг;
- копии договоров подряда и смет на проведение текущего и капитального ремонта вместе с копиями расчета сметной стоимости проведения работ, соответствующих цели предоставления субсидии,
указанной в пункте 2 настоящего Порядка (далее - сметная стоимость), включая копии положительного
заключения достоверности определения сметной стоимости (в случаях если выдача заключения предусмотрена законодательством);
- копии договоров купли-продажи, а также актов приема-передачи сырья, материалов, оборудования, механизмов, технологических емкостей, приборов, средств автоматизации;
- копии документов, подтверждающих оказание (предоставление)
услуг, выполнение работ, их стоимость, произведенные затраты (копии актов выполненных работ, копии счетов-фактур);
- копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам оказания (предоставления)
услуг, договорам подряда, договорам купли- продажи сырья, материалов, оборудования, механизмов,
технологических емкостей, приборов, средств автоматизации;
- справка о размере фактических произведенных затрат на оплату труда работников в отчетном периоде и документы, подтверждающие перечисление денежных средств работникам (выписка банка, копия
кассовой книги).
Копии документов, предусмотренных настоящим подпунктом, заверяются руководителем и главным
бухгалтером хозяйствующего субъекта.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством;
7) в случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения затрат - представление
хозяйствующим субъектом в уполномоченный орган отчетов об использовании субсидий на финансовое
обеспечение затрат (далее - отчет об использовании субсидии) по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом, к которому прилагаются:
- копии договоров оказания (предоставления) услуг;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«копии договоров подряда и смет на проведение текущего и капитального ремонта вместе с копиями расчета сметной стоимости, включая копии положительного заключения достоверности определения
сметной стоимости (в случаях если выдача заключения предусмотрена законодательством);
- копии договоров купли-продажи, а также актов приема-передачи сырья, материалов, оборудования, механизмов, технологических емкостей, приборов, средств автоматизации;
- копии документов, подтверждающих оказание (предоставление) услуг, выполнение работ, их стоимость, произведенные затраты (копии актов выполненных работ, копии счетов-фактур);
- копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам оказания (предоставления)
услуг, договорам подряда, договорам купли- продажи сырья, материалов, оборудования, механизмов,
технологических емкостей, приборов, средств автоматизации;
- справка о размере фактических произведенных затрат на оплату труда работников в отчетном периоде и документы, подтверждающие перечисление денежных средств работникам (выписка банка, копия
кассовой книги).
Копии документов, предусмотренных настоящим подпунктом, заверяются руководителем и главным
бухгалтером хозяйствующего субъекта.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в размере, установленном в расчете затрат (расчете планируемых затрат), но не более размера субсидии, определенного получателю субсидии по результатам отбора.»;
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8) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии принимает решение о перечислении либо об отказе в перечислении субсидии.»;
9) в пункте 11 слова «не позднее 10-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 5-го рабочего
дня».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 03 октября 2018 года № 288-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года 							
г. Омск

№ 290-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 38-п
Внести в раздел 2 таблицы приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 38-п следующие изменения:
1) в строке 33 цифры «115 720 700,00» заменить цифрами «110 720 700,00»;
2) в строке «Итого по разделу 2» цифры «263 144 060,00» заменить цифрами «258 144 060,00»;
3) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «14 294 760,00» заменить цифрами «5 000 000,00».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 03 октября 2018 года № 290-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 38-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 октября 2018 года 								
г. Омск

№15

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 26 апреля 2017 года № 4
Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 апреля 2017 года № 4
«Об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской области
«Хозяйственное управление Правительства Омской области»:
1) пункт 27 исключить;
2) дополнить разделом 5 «Материальная помощь» следующего содержания:
«5. Материальная помощь
27. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Порядок выплаты
материальной помощи работникам учреждения устанавливается локальным нормативным актом учреждения.»
2. В приложении № 2 «Положение об оплате труда руководителя казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области», его заместителей и главного бухгалтера»:
1) абзацы второй и третий пункта 3 исключить;
2) в пункте 12:
- в подпункте 2:
точку с запятой заменить двоеточием;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- надбавка за качество выполняемых работ;»;
- подпункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- надбавка за стаж работы;»;
- в подпункте 4 слова «по итогам работы за месяц, за квартал, за год» исключить;
3) в пункте 15 после слов «за отчетный финансовый год» дополнить словами «в порядке, определяемым правовым актом Аппарата»;
4) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Премия за высокие результаты работы может выплачиваться должностным лицам учреждения
при награждении орденами и медалями Российской Федерации, Омской области за высокие достижения
в труде. Основанием для выплаты премии являются документы, подтверждающие награждение должностных лиц учреждения данными наградами.
Премия выплачивается единовременно в размере должностного оклада: руководителю – на основании распоряжения Аппарата по представлению кадровой службы учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру – на основании приказа учреждения.»;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. К выплатам за качество выполняемых работ относится ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ. При установлении надбавки за качество выполняемых работ учитывается наличие у
должностных лиц почетного звания Российской Федерации, Омской области по основному профилю
профессиональной деятельности.
Основанием назначения надбавки за качество выполняемых работ является документ, подтверждающий присвоение почетного звания.
Должностные лица, имеющие несколько почетных званий, имеют право на надбавку за качество выполняемых работ по одному основанию по их выбору.
Надбавка к должностному окладу за качество выполняемых работ выплачивается в размере 10 процентов должностного оклада: руководителю учреждения – на основании распоряжения Аппарата по
представлению кадровой службы учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру – на
основании приказа учреждения.»;
6) абзацы первый – второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относится ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы.
Надбавка за стаж работы устанавливается должностным лицам в зависимости от продолжительности
стажа работы, дающего право на получение данной надбавки:»;
7) в пункте 20:
- слова «выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет» заменить словами «надбавки за стаж
работы»;
- слова «в соответствии с» исключить;
8) в пункте 21:
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- слова «выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет» заменить словами «размер надбавки за
стаж работы»;
- после слов «распоряжением Аппарата» дополнить словами «по представлению кадровой службы
учреждения»;
9) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Премиальные выплаты должностным лицам по итогам работы за определенный период (месяц,
квартал, год, иной период) производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда в соответствии
с локальным нормативным актом учреждения.
Размер премиальных выплат по итогам работы за определенный период устанавливается: руководителю учреждения – распоряжением Аппарата по представлению кадровой службы учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру – приказом учреждения.»;
10) пункт 23 исключить;
11) дополнить разделом 4 «Материальная помощь» следующего содержания:
«4. Материальная помощь
23. Из фонда оплаты труда должностным лицам может быть оказана материальная помощь. Порядок
выплаты материальной помощи должностным лицам устанавливается локальным нормативным актом
учреждения.
Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается по его заявлению на основании
распоряжения Аппарата, заместителям руководителя и главному бухгалтеру – на основании приказа учреждения.».
3. В приложении № 3 «Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» должность «Делопроизводитель» исключить.

33

деревня Воскресенка

34

деревня Петропавловка

35

деревня Радищево

36

деревня Громогласово

37

деревня Мечебилово

38

деревня Ольвиополь

39

аул Каратал

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

40

аул Балангуль

Саргатский муниципальный район Омской области

41

с. Саратовка

42

деревня Алексеевка

43

деревня Неждановка

44

деревня Петропавловка

45

деревня Соловьевка

46

деревня Спасск

47

деревня Успенка

48

с. Князевка

49

пос. Пихтовое

50

пос. Роднички

51

деревня Ивановка

52

деревня Киксы

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

53

деревня Курляно-Дубовка

54

деревня Новоермаковка

55

деревня Сидоровка

56

деревня Уразай

57

с. Александровка

58

с. Екатериновка

59

с. Ермиловка

60

пос. Сосновый

61

деревня Федоровка

62

пос. Восточный

63

деревня Георгиевка

64

деревня Глебовка

Об утверждении перечня населенных пунктов, в которых
отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная
в соответствии с Федеральным законом «О связи»

65

с. Большая Бича

66

с. Большая Тава

67

с. Загваздино

68

с. Кайлы

69

пос. Затон

70

пос. Саургачи

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 2 Закона
Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с
Федеральным законом «О связи».

71

деревня Бакшеево

72

деревня Басаргуль

73

деревня Кайнаул

74

деревня Малая Тава

75

деревня Саургачи

76

деревня Смолино

77

деревня Суя

78

деревня Угут

79

деревня Козинка

80

деревня Погранично-Григорьевка

81

деревня Красный Восток

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года							
г. Омск

№ 282-п

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 03 октября 2018 года № 282-п «Об утверждении перечня
населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи»» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 282-п

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, в которых отсутствует доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе точка доступа, определенная в соответствии
с Федеральным законом «О связи» (далее – населенный пункт)
№
п/п

Наименование
населенного пункта

Наименование
муниципального образования Омской области

1

2

3

1

с. Листвяги

2

деревня Чебачиха

3

деревня Березовка

4

деревня Дубровка

5

с. Ларионовка

6

деревня Александрино

7

деревня Котовщиково

8

деревня Аполлоновка

9

деревня Евсюки

10

деревня Вишневое

11

деревня Плотниково

12

деревня Тоскино

13

деревня Заозерная

14

деревня Камчатка

15

деревня Моторово

16

деревня Орлово

17

деревня Пушкино

18

деревня Старичье

19

деревня Чагино

20

деревня Игоревка

21

деревня Колобово

22

деревня Михайловка

23

деревня Юдинка

24

деревня Ветлинка

25

деревня Голубки

26

деревня Калмацкое

27

деревня Майка

28

деревня Носовка

29

деревня Осиново

30

деревня Соколовка

31

деревня Ястреб

32

аул Сулу-Терек

16

Большеуковский муниципальный район Омской области
Горьковский муниципальный район Омской области

Знаменский муниципальный район Омской области

Исилькульский муниципальный район Омской области

Колосовский муниципальный район Омской области

Крутинский муниципальный район Омской области

Муромцевский муниципальный район Омской области

Называевский муниципальный район Омской области

Нижнеомский муниципальный район Омской области
Одесский муниципальный район Омской области
Полтавский муниципальный район Омской области

Седельниковский муниципальный район Омской области

Тарский муниципальный район Омской области

Тевризский муниципальный район Омской области

Тюкалинский муниципальный район Омской области

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

Черлакский муниципальный район Омской области
Шербакульский муниципальный район Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года							
г. Омск

№ 285-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «31 221 454 943,57» заменить цифрами «31 425 600 743,57»;
- цифры «4 901 904 488,28» заменить цифрами «5 106 050 288,28»;
- цифры «17 279 323 112,61» заменить цифрами «17 483 468 912,61»;
- цифры «1 999 046 200,00» заменить цифрами «2 203 192 000,00»;
- цифры «181 208 472,00» заменить цифрами «180 605 885,00»;
- цифры «30 670 806,00» заменить цифрами «30 068 219,00»;
- цифры «36 804 334 787,33» заменить цифрами «36 752 838 787,33»;
- цифры «5 016 213 787,21» заменить цифрами «4 964 717 787,21»;
2) в разделе VI:
- цифры «31 221 454 943,57» заменить цифрами «31 425 600 743,57»;
- цифры «4 901 904 488,28» заменить цифрами «5 106 050 288,28»;
- цифры «17 279 323 112,61» заменить цифрами «17 483 468 912,61»;
- цифры «1 999 046 200,00» заменить цифрами «2 203 192 000,00»;
- цифры «181 208 472,00» заменить цифрами «180 605 885,00»;
- цифры «30 670 806,00» заменить цифрами «30 068 219,00»;
- цифры «36 804 334 787,33» заменить цифрами «36 752 838 787,33»;
- цифры «5 016 213 787,21» заменить цифрами «4 964 717 787,21»;
- цифры «17 279,3» заменить цифрами «17 483,5»;
- цифры «1,24» заменить цифрами «1,25»;
- цифры «181,2» заменить цифрами «180,6»;
- цифры «36 804,3» заменить цифрами «36 752,8»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VII:

12 октября 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
цифры «9 583 692 677,96» заменить цифрами «9 821 071 515,96»;
цифры «1 323 286 367,58» заменить цифрами «1 560 665 205,58»;
цифры «2 989 401 022,50» заменить цифрами «3 022 634 060,50»;
цифры «639 525 067,58» заменить цифрами «672 758 105,58»;
цифры «6 594 291 655,46» заменить цифрами «6 798 437 455,46»;
цифры «683 761 300,00» заменить цифрами «887 907 100,00»;
- в разделе II:
цифры «2,21» заменить цифрами «2,25»;
цифры «24,90» заменить цифрами «24,30»;
- в разделе VI:
после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«5.3) количество приобретенного дизельного топлива на проведение агротехнологических работ
(единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VII приложения № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- цифры «7 199 350 599,30» заменить цифрами «7 197 256 999,30»;
- цифры «1 604 767 050,03» заменить цифрами «1 602 673 450,03»;
- цифры «4 912 025 699,30» заменить цифрами «4 909 932 099,30»;
- цифры «947 371 071,21» заменить цифрами «945 277 471,21»;
- цифры «173 845 688,00» заменить цифрами «173 735 488,00»;
- цифры «29 201 890,00» заменить цифрами «29 091 690,00»;
6) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «421 875 969,91» заменить цифрами «400 091 880,91»;
цифры «182 504 202,00» заменить цифрами «160 720 113,00»;
цифры «270 804 469,91» заменить цифрами «249 020 380,91»;
цифры «140 554 202,00» заменить цифрами «118 770 113,00»;
цифры «744 162 963,00» заменить цифрами «692 666 963,00»;
цифры «310 693 868,00» заменить цифрами «259 197 868,00»;
- в таблице приложения № 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей»:
цифры «1 124 293 932,91» заменить цифрами «1 051 013 843,91»;
цифры «493 198 070,00» заменить цифрами «419 917 981,00»;
строки «бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)», 1.1,

2.1, 3.1, 5.1 дополнить знаком сноски «*»;
цифры «380 130 969,91» заменить цифрами «358 346 880,91»;
цифры «182 504 202,00» заменить цифрами «160 720 113,00»;
цифры «744 162 963,00» заменить цифрами «692 666 963,00»;
цифры «310 693 868,00» заменить цифрами «259 197 868,00»;
цифры «434 356 509,91» заменить цифрами «361 076 420,91»;
цифры «358 000 000,00» заменить цифрами «284 719 911,00»;
цифры «144 233 708,91» заменить цифрами «122 449 619,91»;
цифры «112 000 000,00» заменить цифрами «90 215 911,00»;
цифры «290 122 801,00» заменить цифрами «238 626 801,00»;
цифры «246 000 000,00» заменить цифрами «194 504 000,00»;
после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* – с 2017 года объем средств отражается с учетом целевых поступлений из федерального бюджета.»;
7) в приложении № 14 «Подпрограмма 12 «Предотвращение распространения африканской чумы
свиней на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I:
цифры «192 558 000,00» заменить цифрами «183 202 651,00»;
цифры «61 029 200,00» заменить цифрами «51 673 851,00»;
абзац восьмой дополнить точкой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 4 592 876,00 рубля, в том числе по
годам:
2018 год – 961 297,00 рубля;
2019 год – 1 684 211,00 рубля;
2020 год – 1 947 368,00 рубля»;
- в разделе VII:
цифры «192 558 000,00» заменить цифрами «183 202 651,00»;
цифры «61 029 200,00» заменить цифрами «51 673 851,00»;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 4 592 876,00 рубля, в том числе по
годам:
2018 год – 961 297,00 рубля;
2019 год – 1 684 211,00 рубля;
2020 год – 1 947 368,00 рубля.».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 03 октября 2018 года № 285-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 285-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения
показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 1
государственной программы
"Увеличение объемов
производства продукции
растениеводства"

Основное мероприятие 1 "Развитие
производства продукции
растениеводства"

2014

2014

2020

2020

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области
(далее –
Министерство)

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

9 719 954 674,90

1 827 846 957,64

-

1 748 385 315,52

1 456 659 509,00

182 212,09

1 276 682 858,83

1 555 077 764,00

917 391 895,00

938 092 587,00

-

2 938 198 219,44

683 451 223,15

-

276 123 915,52

418 719 009,00

182 212,09

498 102 871,86

667 170 664,00

200 197 674,00

194 615 074,00

-

- поступлений в
областной бюджет
целевого
характера (далее –
источник № 2)
- переходящего
остатка
бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

6 752 628 720,97

1 115 268 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

887 907 100,00

717 194 221,00

743 477 513,00

-

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

9 503 150 478,90

1 736 442 641,64

-

1 727 256 315,52

1 434 499 509,00

182 212,09

1 249 199 978,83

1 550 641 764,00

885 072 995,00

920 219 487,00

-

2 824 088 449,09
6 650 284 211,32
28 777 818,49

645 151 223,15
1 062 513 600,00
28 777 818,49

-

269 523 915,52
1 457 732 400,00
30 000 000,00

410 419 009,00
1 024 080 500,00
-

182 212,09
-

491 821 101,51
757 378 877,32
-

662 734 664,00
887 907 100,00
-

167 878 774,00
717 194 221,00
-

176 741 974,00
743 477 513,00
-

-

- налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера (далее –
источник № 1)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

х

х

х

х

- после строки 1.1.14 дополнить строкой 1.1.15 следующего содержания:
1.1.15

Мероприятие 15.
Субсидии СХТП (кроме граждан,
ведущих ЛПХ) на оказание
несвязанной поддержки в области
растениеводства (приобретение
дизельного топлива на проведение
агротехнологических работ в 2018
году)

2018

2018

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

237 378 838,00

-

-

-

-

-

-

237 378 838,00

-

-

- Количество приобретенного дизельного
топлива на проведение
агротехнологических работ

- источника № 1

33 233 038,00

-

-

-

-

-

-

33 233 038,00

-

-

-

- источника № 2

204 145 800,00

-

-

-

-

-

-

204 145 800,00

-

-

-

тыс. тонн

3,9668

3,9668

-

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

2014

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

9 821 071 515,96

1 858 969 957,64

-

1 769 685 315,52

1 477 997 808,48

936 712,09

1 299 205 458,83

1 560 665 205,58

917 391 895,00

938 092 587,00

-

3 022 634 060,50
6 769 309 720,97
29 127 734,49

697 893 223,15
1 131 949 000,00
29 127 734,49

-

297 423 915,52
1 472 261 400,00
30 000 000,00

440 057 308,48
1 037 940 500,00
-

936 712,09
-

520 625 471,86
778 579 986,97
-

672 758 105,58
887 907 100,00
-

200 197 674,00
717 194 221,00
-

194 615 074,00
743 477 513,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

2) в разделе "Цель подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и
стимулирование инвестиционной активности в АПК":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 4
государственной программы
"Комплексное обустройство
объектами социальной и
инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, объектов
АПК, расположенных в сельской
местности, автомобильными
дорогами общего пользования
местного значения с твердым
покрытием, ведущими от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции, для стимулирования
инвестиционной активности в
АПК"

2014

Основное мероприятие 2
"Повышение уровня социальноинженерного обустройства села"

2014

2021

2021

Министерство,
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской области
(далее −
Минстрой)

Всего, из них
расходы за счет:

6 876 693 499,30

353 865 596,90

-

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 474 689 525,15

1 549 316 550,03

1 031 753 598,51

988 148 707,27

417 541 948,00

- источника № 1

4 766 293 502,40

260 500 000,00

-

321 920 768,82

501 768 376,21

-

859 285 932,38

913 277 471,21

773 221 198,51

718 777 807,27

417 541 948,00

- источника № 2

2 110 361 400,00

93 327 000,00

-

271 758 400,00

281 003 200,00

-

519 440 100,00

416 929 400,00

258 532 400,00

269 370 900,00

-

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

219 109 678,82

-

-

-

Министерство,
Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

6 876 693 499,30

353 865 596,90

-

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 474 689 525,15

1 549 316 550,03

1 031 753 598,51

988 148 707,27

417 541 948,00

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

4 766 293 502,40
2 110 361 400,00
38 596,90

260 500 000,00
93 327 000,00
38 596,90

-

321 920 768,82
271 758 400,00
-

501 768 376,21
281 003 200,00
28 568 837,64

26 843 837,64

859 285 932,38
519 440 100,00
95 963 492,77

913 277 471,21
416 929 400,00
219 109 678,82

773 221 198,51
258 532 400,00
-

718 777 807,27
269 370 900,00
-

417 541 948,00
-
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х

х

х
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Официально
2

- строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии местным бюджетам на
строительство и реконструкцию
водозаборов из подземных
источников в сельских поселениях

2014

2018

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

5 806 400,00

3 900 000,00

-

1 000 000,00

-

-

-

906 400,00

-

-

- Степень реализации мероприятий по
процентов
строительству и реконструкции водозаборов из
подземных источников в сельских поселениях

- источника № 1

5 806 400,00

3 900 000,00

-

1 000 000,00

-

-

-

906 400,00

-

-

- Ввод в эксплуатацию водозаборов из
подземных источников

единиц

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

15

10

4

-

-

1

-

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 4 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 4 государственной
программы

2014

2021

Министерство,
Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

7 197 256 999,30

408 610 596,90

-

657 578 168,82

824 516 613,85

26 843 837,64

1 508 288 325,15

1 602 673 450,03

1 081 180 898,51

1 040 509 007,27

417 541 948,00

- источника № 1

4 909 893 502,40

292 800 000,00

-

354 220 768,82

506 768 376,21

-

873 285 932,38

945 277 471,21

787 221 198,51

732 777 807,27

417 541 948,00

- источника № 2

2 287 324 900,00

115 772 000,00

-

303 357 400,00

289 179 400,00

-

539 038 900,00

438 286 300,00

293 959 700,00

307 731 200,00

-

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

219 109 678,82

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3) в разделе "Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы "Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 7
государственной программы
"Повышение водообеспеченности
земель сельскохозяйственного
назначения, увеличение объема
производства основных видов
продукции растениеводства за счет
гарантированного обеспечения
урожайности
сельскохозяйственных культур вне
зависимости от природных
условий"

2014

Основное мероприятие 1
"Выполнение комплекса
мелиоративных,
водохозяйственных и
организационных мероприятий с
использованием современных
достижений науки и техники"

2014

2018

2018

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

122 449 619,91

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

90 215 911,00

-

-

-

- источника № 1

122 449 619,91

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

90 215 911,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

122 449 619,91

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

90 215 911,00

-

-

-

- источника № 1

122 449 619,91

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

90 215 911,00

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме граждан,
ведущих ЛПХ) на возмещение
части затрат на приобретение
минеральных удобрений

2018

2018

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

78 215 911,00

-

-

-

-

-

-

78 215 911,00

-

-

- Количество внесенных минеральных
удобрений

- источника № 1

78 215 911,00

-

-

-

-

-

-

78 215 911,00

-

-

-

тыс. тонн
действующего
вещества

13,0

-

-

-

-

13,0

-

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 7 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7 государственной
программы

2014

2020

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

400 091 880,91

41 373 000,00

-

58 088 540,00

33 550 715,00

-

41 426 953,91

160 720 113,00

46 911 628,00

18 020 931,00

-

249 020 380,91
151 071 500,00
-

25 076 000,00
16 297 000,00
-

-

45 555 540,00
12 533 000,00
5 800 000,00

20 635 715,00
12 915 000,00
-

-

29 892 453,91
11 534 500,00
-

118 770 113,00
41 950 000,00
-

6 567 628,00
40 344 000,00
-

2 522 931,00
15 498 000,00
-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4) в разделе "Цель подпрограммы 12 "Предотвращение распространения африканской чумы свиней (далее − АЧС) на территории Омской области" государственной программы "Стабилизация
эпизоотической обстановки по АЧС на территории Омской области":
- строки 2 − 2.1.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

2.1.1

Задача 2 подпрограммы 12
государственной программы
"Развитие альтернативных
свиноводству подотраслей
животноводства"

2018

Основное мероприятие 1
"Создание условий для перевода
свиноводческих хозяйств,
имеющих низкий уровень
биологической защиты, на
альтернативные свиноводству
подотрасли животноводства"

2018

Мероприятие 1.
Субсидии местным бюджетам на
предоставление субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ, на
возмещение части затрат на
развитие подотраслей
животноводства, альтернативных
свиноводству

2018

2020

2020

2020

Министерство

Министерство

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

121 264 651,00

-

-

-

-

-

-

28 264 651,00

44 000 000,00

49 000 000,00

-

- источника № 1

121 264 651,00

-

-

-

-

-

-

28 264 651,00

44 000 000,00

49 000 000,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

121 264 651,00

-

-

-

-

-

-

28 264 651,00

44 000 000,00

49 000 000,00

-

- источника № 1

121 264 651,00

-

-

-

-

-

-

28 264 651,00

44 000 000,00

49 000 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

87 264 651,00

-

-

-

-

-

-

18 264 651,00

32 000 000,00

37 000 000,00

- Количество приобретенного гражданами,
ведущими ЛПХ, поголовья
сельскохозяйственных животных для ведения
подотраслей животноводства, альтернативных
свиноводству

- источника № 1

87 264 651,00

-

-

-

-

-

-

18 264 651,00

32 000 000,00

37 000 000,00

-

51 673 851,00

63 264 400,00

68 264 400,00

-

51 673 851,00

63 264 400,00

68 264 400,00

-

голов

2 700

-

-

-

-

800

900

1 000

-

- строку "Итого по подпрограмме 12 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 12 государственной
программы

2018

2020

Главное
Всего, из них
управление
расходы за счет:
ветеринарии
Омской области
Омской области,
- источника № 1
Министерство

183 202 651,00

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3
183 202 651,00

-

-

-

-

-

-

5) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

31 425 600 743,57

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 106 050 288,28

3 810 453 806,24

3 630 506 076,00

417 541 948,00

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

13 942 093 234,06
17 439 939 750,00
43 567 759,51

1 718 662 675,86
2 363 110 800,00
43 567 759,51

-

1 443 387 252,90
3 412 675 750,00
108 251 752,84

1 625 232 124,25
2 784 598 300,00
28 568 837,64

2 626 771,68
26 843 837,64

2 241 500 813,03
3 050 049 600,00
95 963 492,77

2 683 748 609,46
2 203 192 000,00
219 109 678,82

1 972 426 006,24
1 838 027 800,00
-

1 842 220 576,00
1 788 285 500,00
-

417 541 948,00
-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года 							
г. Омск

кования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1
января 2019 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
№ 287-п

Постановление Правительства Омской области от 03 октября 2018 года № 287-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 287-п
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2012 года № 284-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 12 приложения № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области» слова «заключения о наличии
(отсутствии) обстоятельств, подготовленного территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области» заменить словами «решения о наличии (отсутствии) обстоятельств,
принятого Министерством образования»;
2) подпункт 3 пункта 3 приложения № 2 «Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются» изложить в
следующей редакции:
«3) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, о выявлении оснований для признания
жилого помещения непригодным для проживания в порядке, установленном указанным Положением, –
для подтверждения факта непригодности жилого помещения для проживания;»;
3) приложение № 3 «Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
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выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых
жилых помещениях признается невозможным, содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или

12 октября 2018 года
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Официально
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным (далее – ребенок-сирота), содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее
– обстоятельства трудной жизненной ситуации).
2. Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования) создает комиссию по выявлению обстоятельств трудной жизненной ситуации (далее – комиссия), утверждает ее состав
и порядок деятельности.
3. Комиссия не ранее чем за 5 месяцев и не позднее чем за 4 месяца до окончания срока действия
договора найма специализированного жилого помещения проводит проверку условий жизни ребенка-сироты (далее – проверка), которая включает установление наличия (отсутствия) обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности ребенка-сироты и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно, в результате осуществления оценки жилищно-бытовых условий ребенка-сироты, исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, навыков самообслуживания, отношений в семье (при наличии).
4. По результатам проверки комиссия составляет заключение о наличии (отсутствии) обстоятельств
трудной жизненной ситуации (далее – заключение комиссии), содержащее вывод об обоснованности:
1) заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок –
при наличии обстоятельств трудной жизненной ситуации;
2) заключения договора социального найма занимаемого ребенком-сиротой жилого помещения –
при отсутствии обстоятельств трудной жизненной ситуации.
5. На основании заключения комиссии Министерство образования принимает решение о наличии
(отсутствии) обстоятельств трудной жизненной ситуации в форме распоряжения.
6. Министерство образования направляет копию решения о наличии (отсутствии) обстоятельств
трудной жизненной ситуации:
1) ребенку-сироте в течение 2 рабочих дней со дня его принятия в форме электронного документа
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору ребенка-сироты);
2) Министерству имущественных отношений Омской области в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия, но не позднее 3 месяцев до окончания срока действия договора найма специализированного
жилого помещения.
__________________»

10
Крутинский муниципальный район
11
Любинский муниципальный район
12
Марьяновский муниципальный район
13
Москаленский муниципальный район
14
Муромцевский муниципальный район
15
Называевский муниципальный район
16
Нижнеомский муниципальный район
17
Нововаршавский муниципальный район
18
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
20
Омский муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
22
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
II. Поселения Омской области
Исилькульский муниципальный район
33
Украинское сельское поселение
Таврический муниципальный район
34
Таврическое городское поселение
Тарский муниципальный район
35
Тарское городское поселение
III. Городской округ
Муниципальное образование городской
36
округ город Омск Омской области
Итого

№ 289-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017, 2018 годах Министерству культуры Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 14 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2018 году Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.»;
3) приложение № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований
Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году Министерству культуры Омской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) дополнить приложением № 15 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году Министерству культуры Омской области»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 октября 2018 года № 289-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года №289-п
«Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в
сфере культуры муниципальных образований Омской области
в части выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2018 году Министерству культуры
Омской области

№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма всего, руб.

1
2
3
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Азовский немецкий национальный муници- 10 851 600,00
1
пальный район
2
Большереченский муниципальный район
10 760 100,00
3
Большеуковский муниципальный район
6 489 700,00
Горьковский
4
8 388 300,00
муниципальный район
5
Знаменский муниципальный район
7 491 700,00
Исилькульский
6
20 987 800,00
муниципальный район
7
Калачинский муниципальный район
22 391 700,00
8
Колосовский муниципальный район
7 759 700,00
9
Кормиловский муниципальный район
11 672 300,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

45,90
35,68
42,00
31,34
25,18

18,97

1 475 400,00

28,53

1 163 200,00

29,16

145 036 480,00

25,89

524 429 570,00

»

Доля софинансирования
расходов из областного
бюджета на комплекто№
Наименование муниципального образования Ом- Сумма всего, руб.
вание книжных фондов
п/п
ской области
библиотек муниципальных
образований Омской
области, процентов
1
2
3
4
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Азовский немецкий национальный муниципальный 31991,73
1
97
район
2
Большереченский муниципальный район
32244,63
99
3
Большеуковский муниципальный район
9230,82
99
4
Горьковский муниципальный район
25289,91
99
5
Знаменский муниципальный район
14288,80
99
6
Исилькульский муниципальный район
50453,37
98
7
Калачинский муниципальный район
50074,02
97
8
Колосовский муниципальный район
14035,90
99
9
Кормиловский муниципальный район
31991,73
98
10
Крутинский муниципальный район
19346,78
99
11
Любинский муниципальный район
48050,83
98
12
Марьяновский муниципальный район
34647,17
98
13
Москаленский муниципальный район
35785,22
98
14
Муромцевский муниципальный район
27060,20
99
15
Называевский муниципальный район
26175,06
99
16
Нижнеомский муниципальный район
17576,49
98
17
Нововаршавский муниципальный район
28704,05
98
Одесский
18
22381,57
96
муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
16944,24
98
Омский
20
127208,24
95
муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
23646,06
98
22
Полтавский муниципальный район
25669,26
98
23
Русско-Полянский муниципальный район
22887,37
98
Саргатский
24
23646,06
99
муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
12897,85
99
26
Таврический муниципальный район
44510,24
97
Тарский
27
56522,95
98
муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
17955,84
99
29
Тюкалинский муниципальный район
29462,74
99
30
Усть-Ишимский муниципальный район
14989,10
99
31
Черлакский муниципальный район
36291,02
98
32
Шербакульский муниципальный район
25163,46
98
II. Городской округ
Муниципальное образование
33
592221,62
89
городской округ город Омск Омской области
Итого
1589344,33
»

34,59

31,84

252 200,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2018 году Министерству культуры
Омской области

Доля софинансирования расходов из областного бюджета на
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями
в сфере культуры муниципальных
образований Омской области в
части выплаты заработной платы
работникам муниципальных
учреждений Омской области,
процентов
4

25,49
33,77

28,09
28,65
28,17
29,49
31,15
29,82
45,11
26,43
28,96
26,85
25,86
46,01
33,10
45,05
30,41
28,93
28,70
29,34
31,94
32,37
40,99
36,78
29,83

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 289-п
«Приложение № 15
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года
г. Омск

10 203 500,00
15 266 600,00
12 661 800,00
11 105 600,00
15 249 600,00
10 956 700,00
9 391 000,00
10 915 100,00
7 757 300,00
8 119 000,00
27 560 600,00
8 369 200,00
11 666 400,00
10 285 100,00
6 907 300,00
9 111 000,00
12 505 100,00
22 188 400,00
7 810 800,00
13 007 000,00
8 089 900,00
10 247 200,00
10 335 190,00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

12 октября 2018 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года							
г. Омск

№ 291-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной
системы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 262-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Задачи государственной программы» после слов «наземного, водного» дополнить
словом «, воздушного»;
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации»:
цифры «44 221 388 782,21» заменить цифрами «44 231 388 782,21»;
цифры «6 860 066 578,00» заменить цифрами «6 870 066 578,00»;
цифры «36 735 475 549,45» заменить цифрами «36 745 475 549,45»;
цифры «5 255 605 999,59» заменить цифрами «5 265 605 999,59»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации
государственной
программы (по годам
и по итогам реализации)

1) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, к 2021 году до уровня 60 процентов;
2) обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным, железнодорожным транспортом к 2021
году на уровне 100 процентов;
3) темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным
транспортом в 2018 году до 105 процентов.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы по годам, а также по
итогам ее реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе

2) в разделе 2:
- в абзаце четвертом:
слово “балансе” заменить словом “комплексе”;
после второго предложения дополнить предложением следующего содержания: “Несмотря на
выгодное географическое положение Омской области в центре Российской Федерации, количество маршрутов воздушного транспорта меньше, чем в близ расположенных субъектах Российской Федерации (Новосибирская область, Свердловская область, Тюменская область).”;
3) абзац третий раздела 3 после слов “наземного, водного” дополнить словом “, воздушного”;
4) в разделе 4:
- в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
“- темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом.
Темп роста коэффициента подвижности населения Омской области определяется как отношение коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом за отчетный
год к коэффициенту подвижности населения Омской области воздушным транспортом за год,
предшествующий отчетному, умноженное на сто, измеряется в процентах.
Коэффициент подвижности населения Омской области воздушным транспортом за отчетный
год определяется как отношение фактического количества обслуженных пассажиров в аэропорту
“Омск-Центральный” за отчетный год (согласно данным годового отчета открытого акционерного
общества “Омский аэропорт”) к численности населения Омской области на 1 января года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области (шифр 282)), умноженное на сто, измеряется в процентах.
Коэффициент подвижности населения Омской области воздушным транспортом за год, предшествующий отчетному, определяется как отношение фактического количества обслуженных пассажиров в аэропорту “Омск-Центральный” за год, предшествующий отчетному (согласно данным
годового отчета открытого акционерного общества “Омский аэропорт”), к численности населения
Омской области на 1 января отчетного года (по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области (шифр 282)), умноженное на сто, измеряется в процентах.”;
5) в разделе 6:
- цифры “44 221 388 782,21” заменить цифрами “44 231 388 782,21”;
- цифры “6 860 066 578,00” заменить цифрами “6 870 066 578,00”;
6) в таблице приложения № 1 “Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области “Развитие транспортной системы Омской области”:
- дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
Темп роста коэффициента подвижности населения Омской области
воздушным транспортом

2.1

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

105,0 100,0 100,0 100,0

- дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

9.1

Темп роста отправленных
пассажиров на региональных
регулярных рейсах по маршрутам воздушных перевозок в
пределах территории Российской Федерации

процентов

-

-

-

-

111,0 111,0 111,0 111,0

7) в приложении № 2 “Подпрограмма “Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области”:
- в таблице раздела 1:
строку “Цель подпрограммы” изложить в следующей редакции:

Цель подпрограммы

Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности
всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь
северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог

абзац пятый строки “Задачи подпрограммы” изложить в следующей редакции:
“5) развитие и оптимизация маршрутной сети Омской области, обеспечение доступности региональных воздушных перевозок;”;
в строке “Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации”:
цифры “42 593 833 817,86” заменить цифрами “42 603 833 817,86”;
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цифры “6 672 507 711,79” заменить цифрами “6 682 507 711,79”;
цифры “35 107 920 585,10” заменить цифрами “35 117 920 585,10”;
цифры “5 068 047 133,38” заменить цифрами “5 078 047 133,38”;
в строке “Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)”:
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
“6) темп роста отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации в 2018 году до 111 процентов.”;
- в разделе 2:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
“Высокая стоимость пассажирских перевозок отрицательно сказывается на доступности
транспортных услуг и транспортной подвижности населения. В этой связи в целях обеспечения перевозки пассажиров и гарантированного предоставления транспортных услуг реализуются меры
государственной поддержки путем предоставления перевозчикам субсидий за счет бюджетных
средств. Выполнение пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по пригородным и внутриобластным маршрутам, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в размере провозной платы, установленной с учетом субсидий, обеспечивает стабильный
пассажиропоток. Реализация мер государственной поддержки на субсидируемых маршрутах воздушного транспорта направлена на стимулирование спроса при доступности цен на авиабилеты и
развитие географии полетов.”;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
“Выполнение пассажирских перевозок осуществляется перевозчиками, определенными по
результатам конкурсных отборов, проводимых в соответствии с законодательством.”;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
“2) реализация тарифной политики, обеспечивающей доступность пассажирских перевозок
для населения Омской области;”
после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
“3) повышение мобильности населения Омской области и качества транспортных услуг (наземных, водных, воздушных).”;
- в разделе 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Целью подпрограммы является формирование сети автомобильных дорог, обеспечение
транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем экономическую
целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую
очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“5) развитие и оптимизация маршрутной сети Омской области, обеспечение доступности региональных воздушных перевозок;”;
- раздел 5 после абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
“- обеспечение доступности региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам.
Понятие региональных воздушных перевозок определено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 “О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети”.”;
- таблицу раздела 6 дополнить строкой 15 следующего содержания:

15

Определяется как отношение количества региональных регулярных рейсов по маршрутам воздушОбеспечение
ных перевозок в пределах территории Российской
доступности
за 4 квартал 2018 года (согласно
Темп роста количества регио- Федерации
региональных
годового отчета открытого акционерного
нальных регулярных рейсов по данным
воздушных
общества
«Омский
к количеству региомаршрутам воздушных пере- нальных регулярныхаэропорт»)
перевозок
рейсов по маршрутам воздушвозок
в
пределах
территории
пассажиров по Российской Федерации
ных перевозок в пределах территории Российской
субсидируемым
Федерации за 4 квартал 2017 года (согласно
маршрутам
данным годового отчета открытого акционерного
общества «Омский аэропорт»), умноженное на сто,
измеряется в процентах

- в разделе 7:
цифры “42 593 833 817,86” заменить цифрами “42 603 833 817,86”;
цифры “6 672 507 711,79” заменить цифрами “6 682 507 711,79”;
- в разделе 8:
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
“- темп роста отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам
воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации определяется как отношение количества отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам
воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации за отчетный год (согласно
данным годового отчета открытого акционерного общества “Омский аэропорт”) к количеству отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам воздушных перевозок
в пределах территории Российской Федерации за базисный период 2017 года (согласно данным
годового отчета открытого акционерного общества “Омский аэропорт”), умноженное на сто, измеряется в процентах.”;
- в подразделе 10.2 раздела 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Субсидии предоставляются в целях софинансирования части расходов на компенсацию недополученных доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам или по ограниченному органом
местного самоуправления муниципального образования Омской области размеру оплаты проезда
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Омской области (далее – недополученные доходы перевозчиков).”;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
“4) отчетов об использовании субсидий за 6, 9 месяцев текущего года по форме, установленной
исполнителем мероприятия, – в срок соответственно до 15 августа и 15 ноября текущего года;”;
в абзаце сорок первом:
слово “отчетом” заменить словом “отчетами”;
слова “9 месяцев” заменить словами “6, 9 месяцев”;
8) в таблицу приложения № 4 “Структура государственной программы Омской области “Развитие транспортной системы Омской области” внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 октября 2018 года № 291-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

12 октября 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 291-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"
1) в разделе "Цель государственной программы "Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения за счет
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства транспортных объектов" слова "Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение
транспортного обслуживания населения за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства транспортных объектов" заменить словами "Развитие современной и эффективной дорожнотранспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности региона";
2) в разделе "Задача 1 государственной программы "Обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, снижение
транспортных издержек" слова "Обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, снижение транспортных издержек" заменить
словами "Обеспечение транспортного обслуживания населения, в том числе за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, повышения доступности услуг общественного (наземного, водного, воздушного)
пассажирского транспорта";
3) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений
пригородного и межмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в
первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":
- слова "Формирование сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений пригородного и межмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем
экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных
дорог" заменить словами "Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность
Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог";
- строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

1.1.1

Задача 1
подпрограммы 1
"Реализация основных
направлений
государственной
политики Омской
области в сферах
дорожного хозяйства,
транспорта,
транспортного
строительства,
строительства
водохозяйственных
систем"

2014

Основное мероприятие
"Организация
деятельности по
реализации основных
направлений
государственной
политики Омской
области в сферах
дорожного хозяйства,
транспорта,
транспортного
строительства,
строительства
водохозяйственных
систем"

2014

Обеспечение
деятельности
Минпрома Омской
области в целях
реализации основных
функций

2014

2020 Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационных
технологий Омской
области (далее –
Минпром Омской
области), организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:

3 302 229 991,09

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

571 601 044,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

- налоговых и неналоговых
доходов, поступлений в областной
бюджет нецелевого характера
(далее – источник № 1)

3 301 118 992,55

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

473 941 891,47

559 768 244,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

3 302 229 991,09

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

571 601 044,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

- источника № 1

3 301 118 992,55

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

473 941 891,47

559 768 244,80

489 749 205,94

489 201 045,17

0,00

- источника № 4

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

Всего, из них расходы за счет:

276 590 464,77

38 454 776,69

42 936 265,98

41 996 333,55

1 100 078,88

39 691 108,54

39 465 221,02

37 524 656,07

37 622 181,80

- источника № 1

276 590 464,77

38 454 776,69

42 936 265,98

41 996 333,55

1 100 078,88

39 691 108,54

39 465 221,02

37 524 656,07

37 622 181,80

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень соблюдения сроков и
качества представления отчетности

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- поступлений в областной бюджет
целевого характера (далее –
источник № 2)
- переходящего остатка бюджетных
средств (далее – источник № 4)

Всего, из них расходы за счет:
2020 Минпром Омской
области, организации в
соответствии с
законодательством

2020 Минпром Омской
области

х

11 832 800,00

11 832 800,00

- строки 5 – 5.1.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

5.1.1

Задача 5
подпрограммы 1
"Развитие и
оптимизация
маршрутной сети
Омской области,
обеспечение
доступности
региональных
воздушных перевозок"

2014

2018 Минпром Омской
области

Основное мероприятие 2014
"Государственная
поддержка
пассажирского
транспорта в Омской
области для
обеспечения перевозки
пассажиров"

2018 Минпром Омской
области

Обеспечение
2014
доступности
транспортных услуг с
использованием
механизмов тарифного
регулирования
автомобильным
транспортом

2018 Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

2 825 677 381,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

590 998 566,00

- источника № 1

2 825 677 381,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

590 998 566,00

Всего, из них расходы за счет:

2 825 677 381,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

590 998 566,00

- источника № 1

2 825 677 381,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

590 998 566,00

Всего, из них расходы за счет:

1 239 305 897,32

480 000 000,00

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

45 708 997,00

93 785 566,00

- источника № 1

1 239 305 897,32

480 000 000,00

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

45 708 997,00

93 785 566,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом субсидий,
на автомобильном транспорте

млн. пассажиров

-

15,90

15,49

8,00

4,00

4,00

- дополнить строкой 5.1.7 в следующей редакции:
5.1.7

Обеспечение
доступности
региональных
воздушных перевозок
пассажиров по
субсидируемым
маршрутам

2018

2018 Минпром Омской
области, органы
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию)

Всего, из них расходы за счет:

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

10 000 000,00

10 000 000,00

Темп роста количества
региональных регулярных рейсов
по маршрутам воздушных
перевозок в пределах территории
Российской Федерации

процентов

-

-

-

-

-

110,2

- строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2021 Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
органы местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:

42 603 833 817,86

5 571 006 606,66

107 648 769,86

4 145 891 965,75

7 724 456 603,90

361 147 517,36

7 061 217 057,82

6 682 507 711,79

- источника № 1

35 117 920 585,10

2 898 552 533,90

3 708 738,99

2 677 707 065,75

4 941 648 990,06

109 755 757,68

5 662 477 641,37

5 078 047 133,38

- источника № 2

7 161 054 552,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

498 040 078,41

Проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

451 274 730,05

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

73 888 179,06

76 729 794,28

103 940 030,87

251 391 759,68

49 928 080,00

4 879 515 620,37

5 006 487 037,34

4 083 240 320,61

4 879 515 620,37

5 006 487 037,34

4 083 240 320,61

39 382 526,00

16 447 000,00

101 236 151,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

49 928 080,00

4) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

44 231 388 782,21

6 163 575 792,31

283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 951 434 115,71

392 922 673,54

7 158 560 486,50

6 870 066 578,00

- источника № 1

36 745 475 549,45

3 491 121 719,55

179 280 025,72

2 938 935 939,54

5 168 626 501,87

141 530 913,86

5 759 821 070,05

5 265 605 999,59

- источника № 2

7 161 054 552,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

498 040 078,41

103 940 030,87

251 391 759,68

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

49 928 080,00

4 959 709 335,97

5 080 375 549,70

4 222 810 347,04

4 959 709 335,97

5 080 375 549,70

4 222 810 347,04

49 928 080,00

31-45-44

12 октября 2018 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 года 							
г. Омск

№ 281-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 60-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2018 году Министерству труда и социального развития Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 60-п изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 октября 2018 года № 281-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 60-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.10.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2018 года № 281-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2018 года № 60-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству труда и социального
развития Омской области

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской
области

Доля
софинанси
Сумма
рования из
субсидий,
областного бюд- рублей
жета, процентов

Раздел 1. Капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального специализированного жилищного
фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
1

Знаменский муниципальный район Омской области

70

292 250,00

2

Седельниковский муниципальный район Омской
области

69,98

359 243,87

3

Тарский муниципальный район Омской области

70

1 322 022,50

4

Тевризский муниципальный район Омской области

70

457 554,96

5

Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области

70

303 894,22

Итого по разделу 1

2 734 965,55

Раздел 2. Капитальный, текущий ремонт нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в жилые дома муниципального жилищного
фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных категорий граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации
1

Павлоградский муниципальный район Омской области 70

Итого по разделу 2
итого
Нераспределенный остаток
ВСЕГО

711 180,52
711 180,52
3 446 146,07
9 397 996,49
12 844 142,56

»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 октября 2018 года 							
г. Омск

№ 108

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.»;
2) подпункт 8 пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлении права пользования участком недр местного значения для
добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;»;
3) в пункте 14:
- подпункты 3.1 – 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.1) утверждает в соответствии с законодательством перечень рыболовных участков, расположенных на территории Омской области, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства;
3.2) организует проведение конкурсов на право заключения договоров пользования рыболовными
участками, расположенными на территории Омской области, в соответствии с федеральным законодательством;
3.3) подготавливает и заключает договоры пользования рыболовными участками, расположенными
на территории Омской области, в соответствии с его полномочиями;»;
- подпункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6) определяет границы рыболовных участков, расположенных на территории Омской области, в
порядке, установленном федеральным законодательством;»;
4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Министерство вправе проводить выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, осуществлять организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в
соответствии с законодательством.».
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением подпунктов 2, 3 пункта 1 настоящего Указа, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
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Указ Губернатора Омской области от 8 октября 2018 года № 108 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 09.10.2018 года.
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

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 3 квартал 2018г.

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 02 ноября 2018 г.
Объект продажи

Адрес

Собственник
(должник)

Квартира, общей площадью 63 кв.м.

г. Омск, ул. Заозерная, д. 25, кв. 44

А.Ю. Ковердяев,
Н.В. Ковердяева

Омская обл., Омский р-н, с. Петровка, ул. М.С. Игнатенко
Советская, д. 3 А, кв. 2
Омская обл., Омский р-н, д. Зеленое
Поле, ул. 2-я Звездная, д. 20
Жилой дом, общей площадью 108,5 кв.м., Установлено относительно ориентира,
земельный участок, площадью 1000 кв.м., расположенного за пределами участка.
кадастровый номер 55:20:110601:906, зем- Ориентир жилой дом. Участок находится В.Н. Рубанцев
ли населенных пунктов - для размещения
в 2445 м от ориентира по направлению на
домов индивидуальной жилой застройки
северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Омская обл., Омский р-н, п. Магистральный, ул. Центральная, д. 18
Квартира, общей площадью 27,7 кв.м.

Время
начала
торгов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

10-00

1 993 760

99 000

40 000

10-15

382 500

19 000

10 000

10-30

572 560

28 000

20 000

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 30 октября 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 октября 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 октября 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.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 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.

№
п/п

1

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение, общей площадью 94,4 кв.м., земельный участок, площадью 330 кв.м., кадастровый номер 55:13:050301:188, земли населенных пунктов –
под объектами торговли. Омская обл., р-н Москаленский, д. Спартак, ул. Центральная, д. 25 (собственник (должник) – ТПК «Центральный»).
2. Гаражный бокс, общей площадью 17,9 кв.м., г. Омск, ГСК Север – 14, бокс № 117, ул. Энтузиастов (собственник (должник) – Т.В. Габайко)
3. Доля в уставном капитале ООО «СибРост» в размере 100%, номинальной стоимостью 1000 руб. (собственник (должник) – А.В. Богданов)
4. Земельный участок, площадью 24400 кв.м., кадастровый номер 55:20:044103:133, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Участок находится
примерно в 2000 м от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир здание администрации. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Дружино,
ул. Средняя, д. 1а (собственник (должник) – А.Р. Сантросян)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской
области: http://tu55.rosim.ru.

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

Повестка дня заседания
1. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
12. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
13. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

ГРС-1

Зона выхода
из газораспределительной сети

Свободная
мощность
газораспределительной
сети,
млн. куб. м

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
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»
129,4
ООО «Базис-плюс»
ООО «Тавросс 2018»
ООО Производственно-Торговая Компания
«ПЭТ Сибирь»
ИП Маевская В.И.
ИП Тужикова Е.Н.
ООО «Завод строительных конструкций №1»
ООО Завод КПД «Стройбетон»
ООО «Агроком»
ООО «Сибавто»
ООО НПП «Метромед»
ООО «Поток»
ИП Шинкеев Е.В.
ООО «Кедр»
ИП Казаков Д.Н.
ИП Вазенмиллер А.А.
ИП Щетинина Л.И.
ИП Гладкий Г.Н.
ИП Моисеев Д.А.
ИП Бойхонова М.М.
ИП Филиппов А.А.
ИП Иванова О.Э.
ООО «Лента»
ИП Ластовский А.М.
ИП Толкачёв С.А.
ИП Пушкарёв И.В.

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

Изменение договорных
объемов транспортировки
газа. Изменение погодных
условий. Ввод в эсплуатацию
новых объектов потребителей.
Ограничение технической
возможности поставки газа
(наличие свободной мощности
сети).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

9 октября 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 15 октября 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

входа в
Наименование Зона
газораспреде- газораспрелительной сети делительную
сеть

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 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
Называевский городской суд Омской области – 1
Нововаршавский районный суд Омской области – 1
Марьяновский районный суд Омской области – 1
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области - 1
Кировский районный суд г. Омска – 2
Советский районный суд г. Омска – 1
Исилькульский городской суд Омской области – 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. № 11, телефон для
справок 210-076.
Последний день приема документов – 23.11.2018. Заявления и документы, поступившие после указанного 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
области:
мировой судья судебного участка № 106 в Кировском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 17 в Нововаршавском судебном районе Омской области
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 31321 «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. № 11, телефон для
справок 210-076.
Последний день приема документов – 23.11.2018 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК» (ОГРН 1045501012281
ИНН5501078737/КПП550101001 адрес:644050, Омская обл. г. Омск, ул.20 Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100 СНИЛС059-938-473-31 тел. (3812)200-453,почтовый адрес:644099,Омск, ул.
Герцена 1,а\я (330) член ПАУЦФО (ИНН 7705431418,ОГРН 1027700542209,109316,Москва,Остаповский проезд, д.3,стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской обл. от 19.01.2017 по делу
№А46-5131/2016 о введении конкурсного производства, сообщает о продаже имущ-ва ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК, явл-ся предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». Торги посредством публичного предложения,
признаны состоявшимися.Договор купли-продажи заключен с Хомицким Василием Алексеевичем на сумму
5812000 руб., Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему (далее АУ) нет, в капитале АУ, СРО АУ, членом которой является АУ, не участвует.
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Конкурсы/Официально
Конкурсный управляющий ООО «РоКАС» (ОГРН 1065503061722, ИНН 5503103795, 644520, Омская
область, Омский район, с. Троицкое, Тенистая, 2, Арбитражный суд Омской области, А46-17714/2009,
конкурсное производство) Алексин Вячеслав Алексеевич, ИНН 550610270966; СНИЛС060-875 096-74;
644007, г. Омск, а/я 7963; v.a.aleksin@gmail.com; (3812) 25-14-77; член Ассоциации «ВАУ» Достояние»
(ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315) сообщает о проведении открытых торгов по реализации имущества ООО «РоКАС» в форме аукциона (для
лотов № 1, 4) и конкурса (для лотов № 2, 3) с открытой формой представления предложений о цене.
Лот № 1: Бетонно-растворный узел (движимое имущество): нежилое строение, здание бетонно-растворного узла, литер А, площадь 618,3 кв.м, расположенное в 120 м. относительно жилого дома по адресу: с. Троицкое, ул. Тенистая, 20; нежилое строение, здание бытовки, Литер Б, площадь 123 кв.м, расположенное в 120 м. относительно жилого дома по адресу: с. Троицкое, ул. Тенистая, 20; нежилое строение,
здание котельной, литер В, площадь 22,6 кв.м, расположенное в 120 м. относительно жилого дома по
адресу: с. Троицкое, ул. Тенистая, 20. Начальная цена продажи: 1 320 000 рублей, НДС не облагается.
Лот № 2: Трансформаторная подстанция ТП-13 (движимое имущество). Начальная цена продажи:
487 817,6 рублей, НДС не облагается.
Лот № 3: Наружные сети 10 кВт, в т.ч. Кабельные линии КЛ-10 кВ от ПС «Крабышевская» ф.2310 до
РП-10; ф. 2322 до РП-10; от РП-10 от до ТП-1; от РП-10 до ТП-3; от РП-10 до ТП-6; от РП-10 до ТП-7; от
РП-10 до ТП-10; от РП-10 до ТП-11; от ТП-1 до ТП-3; от ТП-6 до ТП-7; от ТП-10 до ТП-11; от ТП-11 до
ТП-13; от ТП-7 до ТП-13; КЛ 0,4 кВ, в т.ч. от ТП-1 до МКД пр. Яснополянский д. 1; от ТП-1 до МКД пр.
Яснополянский д. 3; от ТП-1 до МКД б-р. Школьный д. 2; от ТП-1 до МКД пр. Яснополянский д. 6; от ТП-3
до МКД б-р. Школьный д. 4; от ТП-6 до МКД б-р. Школьный д. 7; от ТП-7 до МКД б-р. Школьный д. 5; от
ТП-7 до МКД б-р. Школьный д. 3; от ТП-7 до МКД ул. Тенистая д. 2; от ТП-7 до МКД б-р. Школьный д. 1;
от ТП-10 до МКД ул. Тенистая д. 20; от ТП-10 до МКД ул. Тенистая д. 14; от ТП-10 до МКД ул. Тенистая д.
16; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая д. 12; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая д. 10; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая
д. 6; от ТП-11 до МКД ул. Тенистая д. 4; от ТП-13 до КНС; от ТП-1 до оп. № 1; от ТП-1 до м.оп. №1; от ТП-1
ф.2; от ТП-11 до объекта ДО; от ТП-11 до котельной. Начальная цена продажи: 13 920 525 рублей, НДС
не облагается.
Лот № 4: Дебиторская задолженность – право требования к ООО «ПАРАДИЗ ИНВЕСТ»
в размере 647 100 рублей. Начальная цена продажи: 50 120 рублей, НДС не облагается.
В Лоты № 2, 3 входит социально-значимое имущество, являющееся объектами коммунальной инфраструктуры. Обязательными условиями конкурса по продаже являются: обязательства покупателей
обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением; предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым
ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять
указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе
льготы по оплате товаров (работ, услуг); выполнять иные устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательства.
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «МЭТС»
(«Межрегиональная электронная торговая система») www.m-ets.ru. Начало представления заявок
–15.10.2018 в 09-00, окончание – 20.11.2018 в 12-00. Начало подачи предложений о цене – 23.11.2018 в
09-00, подведение результатов – 23.11.2017 в 13-00. Время московское.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы, задатки которых в период с
15.10.2018 по 20.11.2018 (до 12-00) поступили на специальный счет для задатков по реквизитам: ООО
«РоКАС»; номер счета: 40702810005850230014, Омский филиал ПАО «Плюс Банк», БИК045209884, кор.
счет: 30101810152090000884. Задаток составляет 10 % от начальной цены продажи лотов.
Заявка на участие в торгах представляется оператору электронной площадки в электронном виде в
произвольной письменной форме на русском языке (подписывается электронной подписью заявителя)
и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица); номер телефона, адрес электронной почты; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Ознакомление с документами в течение срока принятия заявок для участия в торгах по адресу:
г. Омск, ул. Яковлева, 112, корпус 1, в раб. дни с 10-00 часов до 16-00 по местному времени по предварительному согласованию по тел. (3812) 25-14-77.
Торги проводятся путем повышения начальной цены на «Шаг аукциона (конкурса)», который составляет 5% от начальной цены продажи.
Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную цену. В случае если была
предложена цена, равная цене, предложенной другим участником, победителем считается участник,
предложение которого поступило ранее. Если к участию в торгах был допущен только один участник,
заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной начальной
цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником в соответствии с представленным им предложением о цене.
В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор с приложением проекта договора в
соответствии с представленным победителем предложением о цене. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного
предложения задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить
договор участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов. В этом случае такой участник вправе в течение 5 рабочих дней с даты получения предложения дать согласие на заключение договора по
цене, предложенной им в ходе торгов.
Оплата осуществляется покупателем в полном объеме в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника по реквизитам:
ООО «РоКАС»; номер счета: 40702810205850030014; Омский филиал ПАО «Плюс Банк»; БИК: 045209884;
кор.счет: 30101810152090000884.
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