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ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

3 декабря – День юриста
Уважаемые юристы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых престижных и востребованных профессий. У трудолюбивого человека всегда масса возможностей реализовать себя в ней.
Умение ориентироваться в правовом пространстве – это ценное качество. Но не
менее важно в быстро меняющемся мире сохранять свою профессиональную и человеческую репутацию, оставаться ответственным и принципиальным, внимательным к
людям.
Благодарим вас за работу! Пусть она всегда приносит вам радость и удовлетворение! Желаем вам успехов и благополучия во всем!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 ноября 2018 года 						
г. Омск

№ 127

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В приложении «Состав антитеррористической комиссии Омской области» к Указу
Губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года № 45 наименование должности
Буркова Александра Леонидовича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Омской области, председатель комиссии».
2. Пункт 8 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94, дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) участвует в пределах своей компетенции в организации и осуществлении на
территории Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 ноября 2018 года № 127 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.11.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2018 года 							
г. Омск

№ 346-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, следующие изменения:
1) в строке 1.2.1.28:
- цифры «614888086,17» заменить цифрами «612888086,17»;
- цифры «48671450,00» заменить цифрами «46671450,00»;
2) в строке 1.2.1.38 цифры «316647433,00» заменить цифрами «317197433,00»;
3) в строке 1.2.1.39 цифры «218900400,00» заменить цифрами «220350400,00».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 26 ноября 2018 года № 346-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2018 года.

В ОМСКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В Законодательном Собрании Омской области состоялось совещание Временной комиссии
Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации
по результатам визита в Омскую область.
Оно проходило под руководством председателя Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Андрея Кутепова с участием губернатора Омской области Александра Буркова, председателя Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского.
Совещание проходило по результатам двухдневного визита в Омск Временной комиссии Совета Федерации. Обсудить актуальные вопросы государственного контроля
были приглашены руководители органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов государственной власти РФ, депутаты областного парламента и
общественность.
Открывая совещание, Андрей Кутепов сообщил, что комиссия была создана в сентябре текущего года. Ее основные задачи – сбор, анализ и обобщение информации о
состоянии правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, в том числе мониторинг ситуации в регионах, и подготовка предложений по совершенствованию законодательства о государственном и муниципальном контроле.
– В начале года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, определяющий правовые и организационные основы этой системы, – отметил он. – Сейчас
готовятся поправки в документ. Отдельные вопросы еще требуют доработки.
Андрей Кутепов подвел краткий итог визита комиссии в Омск, обозначив основные
вопросы, которые рассматривались во время работы делегации.

Актуально
СЕРГЕЙ ГОЛОВАЧЕВ:

«МНЕ ПРИШЛОСЬ РАССТАТЬСЯ
С МАЛЬЧИШЕСКИМИ АМБИЦИЯМИ»

Продолжаем серию публикаций,
посвященных грядущему 25-летию
Законодательного Собрания Омской
области. Нынешним нашим героем стал
Сергей Головачев.

– Раз уж заговорили о бизнесе, помогает ли законотворчество в основной деятельности?
– Абсолютно нет. Все это большое заблуждение, что депутат может что-то пролоббировать. Я за
семь лет работы не понимаю, что
может пролоббировать для себя
депутат. Все, что может в этом
плане депутат, – пойти попить чай
и поговорить с любым министром.
Министр в силу статуса депутата
обязан его принять без очереди,
ну и в силу внутреннего корпоративного общения. Но никакой
твой личный вопрос министр не
решит, все его полномочия по
выделению средств строго регламентированы рамками областного бюджета и другим законодательством. Поэтому говорим мы с
министрами, с другими представителями исполнительной власти
только об эффективности расходования имеющихся бюджетных
средств, обсуждаем варианты наполнения бюджета области в целях реализации принятых целевых
программ в интересах всего населения области или его отдельных
территорий.

Сергей Головачев пришел в областной парламент в 2011 году.
Свою работу он начал в двух комитетах: по аграрной политике, природным ресурсам и экологии и по
экономической политике и инвестициям. В 2016 году переизбрался и
продолжил свою работу в комитетах.
– Сергей Александрович, что
вас побудило заняться депутатской деятельностью?
– Задолго до того, как стать депутатом, я начал заниматься общественной деятельностью. В 2007
году я был одним из трех руководителей регионального отделения
«Движение за Путина». Мы тогда
встречались с Владимиром Владимировичем в Москве, Твери. С тех
лет я веду активную социально-политическую деятельность. Потом
учреждал в Омской области «Народный фронт», был координатором
движения. Моя общественно-политическая деятельность лежит и за плоскостью Законодательного Собрания. Мне
всегда искренне хотелось сделать что-то,
что может перевернуть в хорошую сторону прежний быт села. Я говорю про село
в первую очередь, поскольку сам вырос в
деревне.
– Что-то удалось сделать, чтобы наладить жизнь селян?
– Если говорить откровенно, не все
получается. Мало того, с мальчишескими амбициями – ведь, когда я избирался
впервые, мне было 36 лет – пришлось расстаться. Не все так просто, как кажется.
Во-первых, существует вектор направления, заданный федеральным центром.
Во-вторых, бюджет области, который
непростой ввиду сложившейся системы
налогового законодательства в стране:
подавляющее большинство субъектов
России, в том числе и Омская область,
живут на дотациях и помощи из центра.
Поэтому в области средств даже на самое необходимое постоянно не хватает, а
без денег не делается ничего. В-третьих,
крайне консервативное настроение коллег, через которое переступить невозможно. Это, конечно, неестественно и неправильно. Но какие-то свои решения я все
равно высказывал, высказываю, порой
даже смело, с элементами риска. Тем не
менее скажу: это может менять ситуацию.
В общем, первый мой опыт законодателя
четко обрисовал мои возможности. Но у
меня были смелые предложения губернатору. Хотите расскажу?
– Конечно!
– Этот проект касается экономики и
сельского хозяйства. Мы ежегодно тратим 4–5 миллиардов рублей на поддержку
сельхозпроизводителей – имеются в виду
бюджетные средства Федерации и области. А по сути не получаем ничего. Эти
средства как бы размазываются по отрасли, всем стараемся хоть немного помочь,
чтобы выжить. Предприниматели слабо
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развивают инновационные технологии и
подходы из-за недостатка средств. Им тяжело добраться до тех объемов, которые
требуются для вложений, где счет идет
на миллиарды. Я предлагал схему, чтобы
часть бюджета использовать на серьезное
развитие. Скажем, мы выделяем 2 миллиарда рублей, создаем госпредприятие
со стопроцентным участием государства.
К примеру, строим птицефабрику. Хотя
объект может быть любого направления.
Далее объявляем конкурс среди предпринимателей и передаем победителю этот
объект. Схема такая: предприниматель,
взяв в банке заем, выкупает готовый объект, заводя его в залог. Собственно, благодаря этому залоговому активу он заем
и получит. У него появляется возможность
уверенно развивать новое направление
и делать бизнес дальше. А государство,
в свою очередь, возвращает вложенные
средства, чтобы вложить их уже в следующем периоде на новый инвестпроект. Мы
тратим 50 млрд рублей на сельское хозяйство за 10 лет, ничего не получая по сути
в итоге. Представляете, если прокрутить
5 миллиардов пять раз? Так на 25 миллиардов рублей мы построим основательное количество активов, привлечем на
работу людей, создадим рабочие места,
вернем с лихвой эти миллиарды в казну,
создадим налогооблагаемую базу (налог
на имущество) и будем зарабатывать, а
не тратить просто так. Плюс к этому мы
создадим агломерации, которые будут
доразвивать и подтягивать муниципальные территории области, помогать более
мелкому бизнесу. Эту идею мы обсуждали
с бывшим губернатором Назаровым. Он
ее одобрил, но сказал, что средств на развитие производства нет. Но если мы будем
тратить только на культуру, здравоохранение, образование, социальную защиту
(так называемую социалку), то это путь в
никуда. Социалка нужна, крайне важна. Я
не говорю, что мы должны от этого отходить. Но нам нужен бюджет развития, гдето поджиматься и выделять больше денег
и использовать их именно так. Не отдавать
дотациями, а создавать модель, передавать ее и возвращать деньги.

– Каким из принятых законопроектов вы гордитесь?
– Тем, что идет вразрез с федеральным
трендом – сохранением социальных льгот.
Мы продолжаем держать достигнутый
уровень социальной поддержки граждан.
Это вызывает гордость. Не все понимают,
думаю, что всего-то зачастую 500 рублей
в месяц являются для человека существенной поддержкой, кому-то даже просто моральной, что сегодня немаловажно.
Каждый раз у нас при принятии бюджета
встает один и тот же вопрос по льготам, но
мы продолжаем их сохранять в прежнем
общем объеме.
– С какими просьбами к вам часто
обращаются избиратели?
– Люди приходят с одними и теми же
вопросами, которые я разделяю на два
вида. Первый – инфраструктурные. Такие,
к примеру, как можно ли их переселить в
новую квартиру, отремонтировать или построить дорогу, отремонтировать клуб,
школу и так далее. Изменить кардинально
что-то в этом виде поддержки практически невозможно. Как правило, это вещи
финансовоемкие, они прорабатываются с
учетом общей обстановки в регионе и закладываются в областной бюджет на год
или три. Второй вид вопросов – реальные.
К этой категории я отношу вопросы типа:
нужна мебель в детский сад, проектор или
компьютер в школу, прибор для ФАПа,
музыкальный центр или сценические костюмы в клуб, мемориальная доска для
увековечения памяти выдающихся людей,
деньги на культурно-спортивные мероприятия и тому подобное. Решаются эти
проблемы просто – опускаешь руку в карман и достаешь деньги. Ты же бизнесмен,
помогай. Люди даже не понимают, что это
твои деньги. Они уверены, что власть придала тебе и кошелек, из которого ты можешь тратить, ты представитель власти,
огромной системы. Но это в сложившейся
ситуации нормально. Думаю, каждый депутат, у которого есть бизнес, поступает
так же. А как иначе?
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– Вы уже второй созыв в областном парламенте. Что можете сказать о коллегах?
– Первое, что бросилось в глаза в действующем созыве, – это резкое оживление депутатского корпуса при обсуждении
повестки заседаний. Дело в том, что в Заксобрание влилась часть депутатов горсовета. В традициях горсовета – жаркое обсуждение вопросов. Ребята сразу пришли
такие заряженные – в хорошем смысле.
Вот сейчас они уже пообтесались. И не
Законодательное Собрание стало таким
же ретивым, а ребята стали соответствовать Заксобранию (Смеется). А если серьезно, то нравится взвешенный подход
депутатского корпуса Заксобрания ко
всем рассматриваемым вопросам, в том
числе во взаимодействии с исполнительной властью области, представителями
муниципальных образований и федеральных органов власти. И это во многом исходит от нашего спикера. Председатель
Законодательного Собрания Владимир
Алексеевич Варнавский – большой профессионал. Стабильность в отношениях с
нашими коллегами из областных и федеральных органов власти, преемственность
в работе, учет мнения наших избирателей
при принятии решений – во многом заслуга Владимира Алексеевича. Мы все стремимся сохранить политическую стабильность в регионе. Это очень важно. У нас
могут быть новаторские идеи, неординарные предложения по развитию и в вопросах управления. Но политическая стабильность – это возможность основательно
работать на благо омичей. Политическая
нестабильность всегда отвлекает от насущных проблем избирателей, вредит
делу. Это некомфортная среда в деятельности власти, и вдобавок она вызывает
недоверие граждан. Не во всех регионах
можно такую картину наблюдать, поэтому
в этой части мы своими достижениями дорожим и ценим поддержку омичей в поиске путей развития области, и эта поддержка нас объединяет.

Наталья ЕВДОКИМОВА.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 ноября 2018 года
г. Омск

№ 130

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 февраля 2013 года № 16
Внести в Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской области по вопросам,
связанным с участием Омской области в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 6 февраля 2013 года № 16, следующие изменения:
1. В пункте 2:
1) в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«соглашения – соглашения, заключенные с государственными заказчиками по вопросам, связанным
с участием Омской области в реализации программных мероприятий.».
2. Подпункты 6–9 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«6) представляют в Министерство экономики информацию о направлении и результатах рассмотрения бюджетной заявки по форме и в сроки, которые определяет в запросе Министерство экономики;
7) в течение 5 рабочих дней после дня заключения соглашения, дополнительного соглашения к нему
представляют в Министерство экономики копию соответствующего соглашения;
8) представляют в Министерство экономики промежуточную информацию об исполнении программных мероприятий за I - III кварталы до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме,
определенной Министерством экономики;
9) ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в Министерство экономики итоговую информацию об исполнении программных мероприятий по форме, определенной Министерством экономики.».
3. В пункте 6:
1) в подпункте 1 слова «10 дней с момента» заменить словами «3 рабочих дней со дня»;
2) подпункт 3 исключить;
3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обобщает информацию заказчиков программных мероприятий о направлении и результатах рассмотрения бюджетных заявок, об исполнении программных мероприятий;».
4. Приложения №1,2 исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 22 ноября 2018 года № 130 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 6 февраля 2013 года № 16» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.11.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 ноября 2018 года
г. Омск

№ 131

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2015 года № 103 «О дополнительной мере
социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
радиационных катастроф и ядерных испытаний» следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слово «проживающих» заменить словами «постоянно проживающих»;
2) в приложении «Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний»:
- в пункте 1 слово «проживающих» заменить словами «постоянно проживающих»;
- в подпункте 2 пункта 2 слово «проживание» заменить словами «постоянное проживание»;
- в пункте 4:
в абзаце втором слова «направлены в учреждение почтовым отправлением» заменить словами
«представлены в учреждение посредством их направления через организации почтовой связи»;
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется учреждением в день его представления гражданином с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления гражданином заявления в настоящем Порядке понимается день личного обращения гражданина в учреждение с заявлением, а также день поступления в
учреждение заявления от гражданина посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет».»;
- в пункте 8 слово «счет» заменить словами «счет гражданина»;
- в абзаце шестом пункта 11 слова «может быть направлено (представлено) гражданином в учреждение по месту жительства (пребывания)» заменить словами «представляется гражданином в учреждение
по месту жительства»;
- в абзаце третьем пункта 16 слово «счет» в соответствующих падежах заменить словами «банковский
счет» в соответствующих падежах;
- в пункте 18:
абзац четвертый после слов «банковского счета» дополнить словом «гражданина»;
в абзаце шестом слова «могут быть направлены (представлены)» заменить словом «представляются»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о возобновлении предоставления выплаты регистрируется учреждением в день его
представления гражданином с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления гражданином заявления о возобновлении предоставления выплаты в настоящем Порядке понимается день
личного обращения гражданина в учреждение с заявлением, а также день поступления в учреждение
заявления от гражданина посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая сеть «Интернет».».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Омской области» к
Указу Губернатора Омской области от 6 декабря 2017 года № 203 следующие изменения:
1) в пункте 3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Гражданам, получавшим меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством, сведения о которых содержались в государственной информационной системе
Омской области «Электронный социальный регистр населения Омской области» (далее - информационная система) и в отношении которых принято решение о предоставлении ежегодной выплаты на основании имеющихся в распоряжении учреждения сведений до 1 апреля 2018 года, ежегодная выплата
предоставляется не позднее 30 апреля текущего года.»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в настоящем пункте, могут быть
представлены в учреждение посредством их направления через организации почтовой связи. В этом
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случае подлинность подписи гражданина на заявлении и верность прилагаемых к нему копий документов
должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.»;
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется учреждением в день его представления гражданином с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления гражданином заявления в настоящем Порядке понимается день личного обращения гражданина в учреждение с заявлением, а также день поступления в
учреждение заявления от гражданина посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет».»;
2) пункт 5 дополнить словами «и далее ежегодно, не позднее 30 апреля»;
3) в пункте 7 слово «федеральной» исключить;
4) в пункте 9:
- слово «счета» заменить словами «банковские счета»;
- слово «федеральной» исключить;
5) дополнить пунктами 10–17 следующего содержания:
«10. Предоставление ежегодной выплаты прекращается при наступлении одного из следующих обстоятельств:
1) выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы Омской области;
2) смерть гражданина;
3) обращение гражданина с заявлением об отказе от получения ежегодной выплаты.
Решение о прекращении ежегодной выплаты принимается учреждением в течение 10 рабочих дней
со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего
пункта, или со дня подачи гражданином заявления об отказе от получения ежегодной выплаты.
Заявление об отказе от получения ежегодной выплаты в произвольной форме может быть представлено гражданином в учреждение по месту проживания в порядке, предусмотренном абзацами девятым
- одиннадцатым пункта 3 настоящего Порядка.
11. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, предоставление
ежегодной выплаты прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
В случае прекращения предоставления ежегодной выплаты в соответствии с подпунктом 1 пункта 10
настоящего Порядка гражданин вправе обратиться повторно за ее предоставлением в случае возвращения на постоянное место жительства в Омскую область.
В случае прекращения предоставления ежегодной выплаты в соответствии с подпунктом 3 пункта
10 настоящего Порядка гражданин вправе обратиться повторно за ее предоставлением в любое время.
12. О наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка, гражданин обязан информировать учреждение не позднее 14 календарных дней со дня наступления данного
обстоятельства.
13. Предоставление ежегодной выплаты приостанавливается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили:
1) информация от организации почтовой связи о неполучении гражданином ежегодной выплаты в
течение 6 месяцев подряд;
2) информация от кредитной организации о невозможности зачисления денежных средств на банковский счет гражданина в связи с закрытием банковского счета гражданина, расхождением данных кредитной организации о номере банковского счета гражданина, фамилии, имени, отчестве гражданина с
данными, указанными гражданином в заявлении о предоставлении ежегодной выплаты.
14. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 13
настоящего Порядка, принимает решение о приостановлении предоставления ежегодной выплаты и
направляет гражданину уведомление о принятом решении с указанием основания приостановления и
порядка возобновления предоставления ежегодной выплаты в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).
15. При обращении гражданина в период приостановления предоставления ежегодной выплаты с заявлением о ее возобновлении в произвольной форме предоставление ежегодной выплаты возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за возобновлением
предоставления ежегодной выплаты.
Вместе с заявлением о возобновлении предоставления ежегодной выплаты гражданин представляет:
1) документ, предусмотренный абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка;
2) документы, подтверждающие изменение реквизитов банковского счета гражданина (в случае их
изменения);
3) документы, подтверждающие изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (в случае изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества)).
Заявление о возобновлении предоставления ежегодной выплаты и копии документов, предусмотренных абзацами третьим – пятым настоящего пункта, представляются гражданином в учреждение в
порядке, предусмотренном абзацами девятым – одиннадцатым пункта 3 настоящего Порядка. При этом
гражданину выплачиваются не полученные им суммы ежегодной выплаты за весь период приостановления предоставления ежегодной выплаты, если в соответствующий период право на ее получение не было
утрачено.
Заявление о возобновлении предоставления ежегодной выплаты регистрируется учреждением в
день его представления гражданином с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления
гражданином заявления о возобновлении предоставления ежегодной выплаты в настоящем Порядке понимается день личного обращения гражданина в учреждение с заявлением, а также день поступления в
учреждение заявления от гражданина посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет».
16. Принятие решения о возобновлении (отказе в возобновлении) предоставления ежегодной выплаты осуществляется учреждением в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина в учреждение
с заявлением о возобновлении предоставления ежегодной выплаты и документами, указанными в пункте
15 настоящего Порядка.
17. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления ежегодной выплаты являются:
1) наличие обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка;
2) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка;
3) представление гражданином недостоверной информации, не соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в возобновлении предоставления ежегодной выплаты учреждение направляет гражданину по указанному им в заявлении о возобновлении предоставления ежегодной
выплаты адресу мотивированный отказ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного
решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору гражданина).».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26 ноября 2018 года № 131 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2018 года.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 ноября 2018 года № 344-п

от 26 ноября 2018 года 						
г. Омск

№ 132

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
Положение о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013 года №
2, дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2. Главное управление организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории
Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26 ноября 2018 года № 132 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2018 года.

1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1

8
9

№ 133

Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21 июля 2005
года № 87, следующие изменения:
1) включить:
- Вяткина Андрея Александровича – исполняющего обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Гуливатенко Анастасию Павловну - начальника Главного управления информационной политики Омской области;
- Касьянову Ирину Михайловну – Уполномоченного Омской области по правам человека (по согласованию);
2) наименование должности Буркова Александра Леонидовича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Омской области, председатель Консультативного совета»;
3) слово «Фомина» заменить словом «Вяльчина»;
4) исключить Жемалдинову Диану Камильевну, Карючина Юрия Петровича, Кричевского Ошера, Лохичева Виктора Михайловича, Сумарокова Станислава Валерьевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26 ноября 2018 года № 133 «Об изменении состава Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2018
года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 344-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018, 2019 годах Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1) в таблицу приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 1 к настоящему постановлению;
2) в таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;
3) в таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению;
4) приложение № 6 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в целях
переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, и
приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах по договорам купли-продажи в целях
формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья)» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) в таблице приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования
(в том числе внесение изменений), подготовку документации по планировке территорий»:
- подразделы 2, 3 исключить;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «60 279 619,65» заменить цифрами «279 619,65»;
- в строке «Итого» цифры «120 400 000,00» заменить цифрами «60 400 000,00».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 ноября 2018 года № 344-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.11.2018 года.
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13 937 685,80

96,00

Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской
области
Черлакский муниципальный район Омской области

18 721 745,43

96,00

18 720 000,00

96,00

3) в строке «Распределенные средства» цифры «18 567 156,63» заменить цифрами «67 772 059,63»;
4) в строке «Нераспределенные средства» цифры «432 843,37» заменить цифрами «21 299 968,23»;
5) в строке «Всего» цифры «19 000 000,00» заменить цифрами «89 072 027,86».

Об изменении состава Консультативного совета
по межнациональным и межконфессиональным отношениям
при Губернаторе Омской области

от 20 ноября 2018 года 							
г. Омск

Марьяновский муниципальный район Омской области

2) после строки 7 дополнить строками следующего содержания:

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 ноября 2018 года							
г. Омск

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с
погашением задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов организациям коммунального
комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в
сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов,
городских и сельских поселений Омской области»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 ноября 2018 года № 344-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности»
1) в подразделе 1.1 «Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего
водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности
в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства и реконструкции объектов, в том числе дренажных систем, для защиты инженерной инфраструктуры, жилищного фонда от вредного воздействия
грунтовых вод»:
- строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» исключить;
- в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «56 200 000,00» заменить цифрами «32 621 444,20»;
2) в подразделе 1.2 «Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных
башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности»:
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» цифры «15 000 625,10» заменить цифрами «625,10»;
- в строке «Итого по подразделу 1.2» цифры «100 000 000,00» заменить цифрами «85 000 000,00»;
3) в подразделе 1.3 «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений
путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального
специализированного жилищного фонда»:
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры «11 126 140,80» заменить цифрами «5 826 140,80»;
- в строке «Итого по подразделу 1.3» цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «24 700 000,00»;
4) после строки «Итого по подразделу 1.3» дополнить строками следующего содержания:
1.4. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи для расселения граждан из помещений,
предназначенных для
временного проживания
Приобретение жилых помещений по договоАзовский немецкий
рам купли-продажи для расселения граждан из
национальный муници1
помещений, предназначенных для временного
3 200 000,00
96,0
пальный район Омской
проживания, в Азовском немецком национальном
области
муниципальном районе Омской области
Распределенные средства по подразделу 1.4
3 200 000,00
x
Итого по подразделу 1.4
3 200 000,00
x

5) в строке «Распределенные средства по разделу 1» цифры «136 494 678,30» заменить цифрами
«139 694 678,30»;
6) в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «49 705 321,70» заменить цифрами
«5 826 765,90»;
7) в строке «Итого по разделу 1» цифры «186 200 000,00» заменить цифрами «145 521 444,20».

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 20 ноября 2018 года № 344-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2018 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на софинансирование отдельных видов расходов, не
требующих капитальных затрат»
1) в подразделе 1.1 «Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для
очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области»:
- после строки 3 дополнить строками следующего содержания:
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Никольское сельское поселение
Тюкалинского
муниципального
района Омской
области

30 ноября 2018 года

Приобретение и установка локальной станции очистки
воды в с. Никольское Тюкалинского муниципального
района Омской области

2 499 600,00

96,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
5

Оконешниковский
муниципальный
район Омской
области

Приобретение и установка локальной станции очистки
воды в д. Пресновка Оконешниковского района Омской
области
Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с. Золотая Нива Оконешниковского района
Омской области

940 500,00

96,00

1 559 900,00

96,00

- в строке «Итого по подразделу 1.3» цифры «43 800 000,00» заменить цифрами «58 800 000,00»;
3) в строке «Распределенные средства по разделу 1» цифры «88 697 367,27» заменить цифрами
«108 697 144,21»;
4) в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «102 632,73» заменить цифрами
«102 855,79»;
5) в строке «Итого по разделу 1» цифры «88 800 000,00» заменить цифрами «108 800 000,00».

- в строке «Распределенные средства по подразделу 1.1» цифры «10 000 000,00» заменить цифрами
«15 000 000,00»;
- в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
2) в подразделе 1.3 «Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения»:
- в строке 4 цифры «7 429 093,35» заменить цифрами «14 360 093,35»;
- строку 5 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для замены тепловых
сетей в с. Колосовка, Кирова-Луговая
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для замены тепловых
сетей в с. Колосовка, квартал 37-й

561 317,66

96,00

399 046,66

96,00

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 20 ноября 2018 года № 344-п
«Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2018 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на предоставление гражданам социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья в целях переселения с
территорий, признанных в установленном порядке зонами
затопления, подтопления, и приобретение жилых помещений
в многоквартирных жилых домах по договорам купли-продажи
в целях формирования муниципального специализированного
жилищного фонда или муниципального жилищного фонда
коммерческого использования (арендного жилья)

- строку 6 дополнить подстрокой следующего содержания:
Приобретение стальных труб ЭСВ 219 х 6 в р.п. Кормиловка Кормиловского муниципаль- 693 697,70
ного района Омской области

96,00

- строку 12 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и
водохозяйственного назначения для котельной № 9 с. Победа, расположенной по адресу:
Омская область, Нововаршавский район, с. Победа, ул. Центральная д. 2а
Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и
водохозяйственного назначения для котельной № 5-Б с. Ермак, расположенной по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Ермак, ул. Механизаторов, д. 1а
Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и
водохозяйственного назначения для котельной № 3-Б с. Александровка, расположенной
по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Александровка, ул. Школьная д. 2а
Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического
и водохозяйственного назначения для котельной № 7 с. Русановка, расположенной по
адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Русановка, ул. Школьная д. 5
Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и
водохозяйственного назначения для котельной № 18 а. Каразюк, расположенной по адресу: Омская область, Нововаршавский район, а. Каразюк, пер. Школьный, дом № 4
Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического
и водохозяйственного назначения для котельной № 14 с. Бобринка, расположенной по
адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Бобринка, ул. Гаражная, д. 6

23 625,00

96,00

23 625,00

96,00

23 625,00

96,00

23 625,00

96,00

23 625,00

96,00

23 625,00

96,00

- строку 16 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную МБОУ «Ельничная ОШ», расположенную по адресу: Омская область, Седельниковский р-н, с. Ельничное, ул. Центральная, д. 20а
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную МБОУ «Евлантьевская ОШ», расположенную по адресу: Омская область, Седельниковский р-н, с. Евлантьевка, ул. Кропотова, д. 1б
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную МБОУ «Унарская ОШ», расположенную по адресу: Омская область, Седельниковский
р-н, с. Унара, ул. Школьная, д. 73а
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную МБДОУ «Кейзесский детский сад», расположенную по адресу: Омская область,
Седельниковский р-н, с. Кейзес, ул. Кирова, д. 2
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную №6, расположенную по адресу: Омская область, Седельниковский р-н, с. Голубовка,
ул. Новая, д. 21а, кв. 1П
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную МБОУ «Рагозинская СШ», расположенную по адресу: Омская область, Седельниковский р-н, с. Рагозино, ул. Школьная, д. 1

39 900,00

96,00

39 900,00

96,00

39 900,00

96,00

39 900,00

96,00

266 000,00

96,00

266 000,00

96,00

Доля софиСумма субсидий, нансирования
из областного
рублей
бюджета,
процентов
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1. Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда»
1.1. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления
Нераспределенный остаток по подразделу 1.1
60 000 000,0
х
Итого по подразделу 1.1
60 000 000,0
x
1.2. Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах по договорам купли-продажи в целях
формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного
фонда коммерческого использования (арендного жилья)
Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах в г. КалачинКалачинский мунициКалачинского муниципального района 4 997 145,6
1
пальный район Омской ске
96,00
Омской области в целях формирования
области
муниципального специализированного
жилищного фонда
Приобретение жилых помещений в
многоквартирных жилых домах по догоЗнаменский мунициворам купли-продажи в с. Знаменское
2
пальный район Омской
Знаменского муниципального района
5 088 000,0
96,00
области
Омской области в целях формирования
муниципального специализированного
жилищного фонда
Распределенные средства по подразделу 1.2
10 085 145,6
x
Нераспределенный остаток по подразделу 1.2
214 854,4
x
Итого по подразделу 1.2
10 300 000,0
x
Нераспределенный остаток
60 214 854,4
х
Всего
70 300 000,0
x
Наименование муници№ п/п пального образования
Омской области

Наименование объекта (мероприятия)

»

- строку 17 дополнить подстрокой следующего содержания:
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения (водогрейный котел теплопроизводительностью 0,4 МВт) в котельную, расположенную по
адресу: Омская область, Тарский район, с. Атирка, ул. Восточная, д. 2в

294 642,50

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

96,00

- строку 18 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную по ул. Советская, 61 д. Утузы Тевризского муниципального района Омской области
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную по ул. Школьная, 3 д. Байбы Тевризского муниципального района Омской области

50 000,00

96,00

50 000,00

96,00

- строку 25 дополнить подстрокой следующего содержания:
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Желанное Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский р-н, с. Желанное, пер. Больничный, 2б

358 919,50 96,00

- строку 30 дополнить подстрокой следующего содержания:
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котель- 968 050,00 96,00
ную № 11 с. Южно-Подольск, ул. Северная, 32а Черлакского муниципального района

- после строки 30 дополнить строками следующего содержания:

31

32

33

34

Приобретение технологического оборудования
Больше-Туралинское
теплотехнического назначения (водогрейный
сельское поселение
котел теплопроизводительностью 0,4 МВт) в
Тарского муниципалькотельную, расположенную по адресу: Омская
ного района Омской
область, Тарский район, с. Большие Туралы, ул.
области
Школьная, д. 10а
Приобретение технологического оборудования,
трубной продукции теплотехнического и водохоЗнаменский мунициназначения на котельную, располопальный район Омской зяйственного
женную по адресу: Омская область, Знаменский
области
район,
с. Знаменское, туп. Больничный д. 10 К/1 П
Приобретение теплотехнического оборудования, трубной продукции теплотехнического и
Русско-Полянский
водохозяйственного назначения (приобретение
муниципальный район
водогрейного котла 2 МВт на котельную № 17,
Омской области
расположенную по адресу: Омская область,
Русско-Полянский район, с. Бологое, ул. Ленина,
д. 22а, пом. 1П)
технологического оборудования
Тюкалинское городское Приобретение
теплотехнического назначения на центральную
поселение Тюкалинкотельную,
расположенную
по адресу: Омская
ского муниципального
Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. 30
района Омской области область,
лет Победы, д. 53

от 26 ноября 2018 года 							
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п
Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Министерству образования Омской области» следующие изменения:
1) таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) в таблице № 5:
- цифры «56200000» заменить цифрами «49200000»;
- цифры «73800000» заменить цифрами «66800000»;
- дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства

294 642,50

–

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской област
А. Л. БУРКОВ.
854 622,42

96,00

620 488,00

Постановление Правительства Омской области от 26 ноября 2018 года № 345-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 ноября 2018 года № 345-п

96,00

«Таблица № 1
2 090 000,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на организацию горячего питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

96,00

223,06

х

№ п/п
1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

7000000

3) таблицу № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) дополнить таблицей № 15 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

96,00

- в строке «Распределенные средства по подразделу 1.3» цифры «43 800 000,00» заменить цифрами
«58 799 776,94»;
- после строки «Распределенные средства по подразделу 1.3» дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства по подразделу 1.3

№ 345-п

30 ноября 2018 года

Наименование муниципального образования Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район

Доля софинансироСумма, руб. вания из областного
бюджета, %
1377740
50

5

Официально
2
Большереченский муниципальный район
3
Большеуковский муниципальный район
4
Горьковский муниципальный район
5
Знаменский муниципальный район
6
Исилькульский муниципальный район
7
Калачинский муниципальный район
8
Колосовский муниципальный район
9
Кормиловский муниципальный район
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
33
Муниципальное образование городской округ город Омск
Итого
Нераспределенные средства

1136250
409223
699300
451250
1317605
1304470
615904
537200
624600
1733795
997109
2544050
643230
1109115
768380
994755
904159
445110
2588250
1095890
1238075
1107395
574061
345100
1062000
1442450
1047070
1431175
619650
1042033
1480150
9200400
42886944
5784506

УКАЗ
Губернатора Омской области

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

от 21 ноября 2018 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года № 97

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 ноября 2018 года № 345-п
«Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на ремонт зданий, установку систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях
Сумма, руб.
в том числе

Доля
софинансирования
из областного бюджета, %

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской
области

1

Знаменский муниципальный 750000,00
район

–

750000,00

–

99

2

Калачинский муниципальный район

1500000,00

1500000,00

–

–

97

3

Кормиловский муниципальный район

3900000,00

3900000,00

–

–

98

4

Крутинский муниципальный
район

7700000,00

–

3900000,00

3800000,00

99

5

Любинский муниципальный
район

3698140,00

3698140,00

–

–

98

6

Москаленский муниципальный район

12492813,50

–

12492813,50

–

98

7

Муромцевский муниципальный район

2800000,00

–

2800000,00

–

99

8

Нижнеомский муниципальный район

2200000,00

–

2200000,00

–

98

9

Нововаршавский муниципальный район

11000000,00

–

11000000,00

–

98

10

Одесский муниципальный
район

9499650,00

9499650,00

–

–

96

11

Оконешниковский муниципальный район

1000000,00

–

–

1000000,00

98

12

Омский муниципальный
район

2716598,00

–

2716598,00

–

95

13

Павлоградский муниципаль- 654758,00
ный район

132758,00

522000,00

–

98

14

Русско-Полянский муниципальный район

693747,00

–

693747,00

–

98

15

Седельниковский муниципальный район

4293890,15

3926464,37

367425,78

–

99

16

Тарский муниципальный
район

1953402,00

–

1953402,00

–

98

17

Тюкалинский муниципальный район

1957000,00

–

1957000,00

–

99

18

Усть-Ишимский муниципальный район

6766700,00

–

6766700,00

–

99

19

Муниципальное образование городской округ город
Омск

200000,00

200000,00

–

–

89

75776698,65

22857012,37

48119686,28

4800000,00

–

Итого

Всего

дошкольное
образование

общее образование

дополнительное
образование детей

Указ Губернатора Омской области от 21 ноября 2018 года № 128 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 1 июля 2013 года № 97 был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.11.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 ноября 2018 года
г. Омск

»

«Таблица № 15

1
2
3
Итого

6

Наименование муниципального образования Омской области

Всего

Оконешниковский муниципальный
348700
район
Таврический муниципальный район
68000
Шербакульский муниципальный район 218600
635300

230200

118500

98

–
218600
218600

68000
–
298200

–
–
118500

97
98
–

Об уполномоченном органе исполнительной власти
Омской области
В целях обеспечения получения сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 13.2 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния», постановляю:
Определить Главное управление информационных технологий и связи Омской области органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере информационно-коммуникационных
технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти.

Указ Губернатора Омской области от 21 ноября 2018 года № 129 «Об уполномоченном органе исполнительной
власти Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 22.11.2018 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

Доля софинансирования из
областного бюджета, %

–

№ 129

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области
на материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций
Сумма, руб.
в том числе
дошкольобщее дополнительное
ное обра- образова- образование
зование
ние
детей

Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97 «О Совете по инвестиционной
деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение о Совете по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области»:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) оценка влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Омской области, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Омской области;»;
2) в пункте 9 слова «предложений членов Совета» заменить словами «плана работы Совета, разрабатываемого на основании предложений членов Совета».
2. В приложении № 2 «Состав Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при
Губернаторе Омской области»:
1) включить:
- Беляева Сергея Григорьевича – руководителя Государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Омской области (по согласованию);
- Вяткина Андрея Александровича – исполняющего обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Демидовича Олега Александровича – заместителя руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
- Джангунакова Естая Мухамедсафовича – начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Картавенко Сергея Владимировича – начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области (по согласованию);
- Кирсанова Яна Викторовича – генерального директора акционерного общества «Группа компаний
«Титан» (по согласованию);
- Колодинского Владислава Викторовича - начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Омской области (по согласованию);
- Кукель-Краевского Александра Николаевича – исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской
области (по согласованию);
- Лося Александра Николаевича – управляющего государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
- Нуждина Сергея Владимировича – начальника отдела (инспекции) государственного надзора по
Омской области Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (по согласованию);
- Обметкина Сергея Владимировича – руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области (по согласованию);
- Петрова Дмитрия Алексеевича – заместителя начальника управления – заместителя главного государственного инспектора госавтодорнадзора Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (г. Омск) (по
согласованию);
- Пивневу Татьяну Николаевну – начальника Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Подкорытова Олега Николаевича – руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию);
- Сердюкову Галину Николаевну – руководителя Управления Федерального казначейства по Омской
области (по согласованию);
-Тодорова Сергея Николаевича – управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Третьякова Георгия Владиславовича – руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области (по согласованию);
- Шахова Олега Николаевича – заместителя начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Буркова Александра Леонидовича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Омской области, председатель Совета»;
3) в наименовании должности Шелеста Сергея Николаевича слово «открытого» исключить;
4) исключить Середу Сергея Валерьевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 26 ноября 2018 года № 345-п

№ п/п

№128

»

31-45-44

30 ноября 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 14 декабря 2018 г.
Объект продажи
Комната, общей площадью 17,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 83 кв.м.

Собственник
(должник)
г. Омск, ул. Вострецова, д. 5/1,
О.Н. Зайцева
сек. 7, ком. 201
г. Омск, ул. 8 Линия, д. 198, кв. 95 В.Б. Прокопов

Адрес

Время начала
торгов

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

14-00

360 000

18 000

10 000

14-15

2 602 360

130 000

40 000

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 11 декабря 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 декабря 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 декабря 2018 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 27 декабря 2018 г.
Собственник
(должник)
Ибрагимов
г. Омск, пр – кт. Космический, д. 18г, кв. 199 Г.Н.О.
В.Б.О. Гулиев
г. Омск, пер. Камерный, д. 54а, кв. 85
С.Н. Полянский
А.С. Абибулаев
г. Омск, ул. Багратиона, д. 29 В, кв. 22
Т.А. Абибулаева

Время начала Начальная
торгов
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

10-00

1 732 800

86 000

40 000

10-15

1 500 000

75 000

35 000

10-30

1 056 000

52 000

30 000

Жилой дом, общей площадью 75,7 кв.м.,
земельный участок, площадью 1530 кв.м.,
кадастровый номер 55:01:150101:436,
земли населенных пунктов

Омская обл., Азовский немецкий националь- Ю.А. Бендер
ный р-н., с. Сосновка, ул. Советская, д. 27

10-45

1 790 400

89 000

40 000

Комната, общей площадью 12,2 кв.м.

г. Омск, ул. 1- я Шинная, д. 46, секция 3,
комната 12

О.В. Ветлугина

11-00

300 000

15 000

15 000

Квартира, общей площадью 57,9 кв.м.

г. Омск, ул. Петра Осминина, д. 12, кв. 63

К.Ю. Евладенко
Н.А. Евладенко

11-15

2 188 000

109 000

40 000

Право требования на строящуюся квартиру
№ 107 (условный номер), проектной площадью 23,71 кв.м., на основании договора
участия в долевом строительстве № 107-П
от 30.12.2015 г.

Строительный адрес: г. Омск, КАО, в 900 м
северо- восточнее относительно здания по
ул. Перелета, д. 9, корпус 1

Т.Г. Ермакова

11-30

683 000

34 000

25 000

Квартира, общей площадью 34 кв.м.

г. Омск, ул. Черноморская, д. 53, кв. 1

11-45

508 000

25 000

25 000

Квартира, общей площадью 29,7 кв.м.
Квартира, общей площадью 59 кв.м.
Квартира, общей площадью 142,7 кв.м.
Жилой дом, общей площадью 130,3 кв.м.,
земельный участок, площадью 406 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:190428:33,
для жилищных нужд, под строение, для
размещения домов малоэтажной жилой
застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки
Жилой дом, общей площадью 200,3 кв.м.,
земельный участок, площадью 5000 кв.м.,
кадастровый номер 55:24:050401:2, под
личное подсобное хозяйство

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 44б, кв. 30
г. Омск, проезд Лесной, д. 2, кв. 99
г. Омск, наб. Тухачевского, д. 16, кв. 153

А.А. Четверикова
В.П. Четвериков
К.Я. Зайцева
М.С. Абдыраев
В.В. Антоненко

12-00
12-15
12-30

1 550 000
1 512 800
7 384 000

77 000
74 000
369 000

35 000
35 000
70 000

г. Омск, ул. 5- я Кировская, д. 131, корпус 1

К.В. Хохлова

12-45

2 220 080

111 000

40 000

Омская обл., Саргатский р-н, д. Заготзерно,
ул. Береговая, д. 2

А.А. Дусканов

14-00

736 000

36 000

25 000

Объект продажи
Квартира, общей площадью 57,1 кв.м.
Квартира, общей площадью 58,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 43,6 кв.м.

Адрес

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 25 декабря 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 декабря 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 декабря 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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 2/4 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, площадью 63,9 кв.м., Омская обл.,
Большереченский р-н., с. Могильно – Посельское, ул. Юбилейная, д. 20 (собственник (должник) – О.Ф.
Короткова).
2. Здание механизированного склада, общей площадью 1003,80 кв.м. Железнодорожный тупик с
площадкой разгрузки, протяженностью рельсового пути 267 м., г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 74 (собственник (должник) – Т.В. Плоцкая).
3. Нежилое помещение 6П, площадью 1503 кв.м., номера на поэтажном плане 1-46, 61-69, г. Омск, ул.
Комбинатская, д. 15/проезд Овощной, д. 7 (собственник (должник) – Е.В. Романов).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Омской области сообщает
о проведении торгов в форме аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, находящегося
в федеральной собственности, расположенного в г. Омске
I. Общие положения
1.Основание проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка– решение о проведении торгов в форме аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером:
55:36:110109:1018, расположенного по адресу:установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир – объект незавершенного строительства-здание, участок находится примерно в
50 м. от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Кировский АО, пркт Комарова, дом 13, корп. 1, принятое Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Омской области, и утвержденное его распоряжением от 22.11.2018 № 236-р.
2. Форма торгов по продаже права на заключение договора аренды - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
3. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды– Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды – 30
ноября 2018 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
– 20 декабря 2018 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов по адресу: г.
Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Контактный телефон: +7 (3812) 23-87-14, +7 (3812) 21-21-40.
7. Дата и место определения участников аукциона по продаже права на заключение договора аренды – 21
декабря 2018 г. по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 604.
8. Дата, время и место проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды – 27 декабря
2018 г. в 14:00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
II. Сведения о предмете аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного
участка с кадастровым номером 55:36:110109:1018, находящегося в федеральной собственности (запись регистрации № 55-55-01/078/2008-437 от 04.06.2008 г., РНФИ П11560000656), площадью: 8582кв.м. категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, торговые комплексы и центры (в
том числе салоны по продаже автотранспортных средств); административные здания и офисы коммерческих
организаций.
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано;
Начальная цена предмета аукциона:442 836,00 (четыреста сорок две тысячи восемьсот тридцать шесть)
рублей в год (на основании отчета от 06.11.2018 № 06/11-2018/38 об определении рыночной стоимости права
аренды земельного участка);
«Шаг аукциона»: 13 285,08 (тринадцать тысяч двести восемьдесят пять рублей восемь копеек) рублей - 3%
от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: 88 567,20 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек)
рублей - 20% от начальной цены предмета аукциона.
III. Условия участия в аукционе и порядок его проведения
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет
организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 88 567,20 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот
шестьдесят семь рублей двадцать копеек) рублей на счет по следующим реквизитам:
Получатель – УФК по Омской области (ТУ Росимущества в Омской области л/с 05521А25600); ИНН
5503217827; КПП 550301001; р/с 40302810700001000483 Банк – Омское отделение г. Омск, БИК 045209001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в Омском районе Омской области. Задаток должен поступить на счет не позднее
20 декабря 2018 г.
Возврат задатка участникам аукциона, которые не выиграли их, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный задаток в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы
и внесшие задаток для участия в аукционе.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
По желанию претендентом могут быть представлены иные документы, в том числе выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, организатор
аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных участников аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокий размер ежегодной
арендной платы за соответствующий земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее десятидневного срока со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, о чем он извещает участников аукциона
в течении 3 (трех) дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3 (трех) - дневный срок внесенные
ими задатки. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.
ru, www.rosim.ru, www.tu55.rosim.ru.в течение 3 (трех) дней после принятия решения об отказе в проведении аукциона.

30 ноября 2018 года
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания
Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта Тюкалинского городского суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Нижнеомского
районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Кормиловского
районного суда Омской области (1 вакансия); заместителя начальника общего отдела Омского
районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Омского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта общего отдела Омского районного суда
Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г.
Омска (3 вакансии); секретаря суда отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря суда Куйбышевского районного суда
г. Омская (1 вакансия); секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1
вакансия); секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия);
начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам
Советского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Советского
районного суда г. Омска (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Советского районного
суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря суда Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования для должности категории «Специалисты»:
Квалификационные требования к должностям, начальника отдела, заместителя начальника отдела, консультанта, ведущего специалиста, секретаря судебного заседания,
секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования для должности категории «Обеспечивающие специалисты»:
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
Среднее (юридическое) образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,
с 30.11.2018 года по 20.12.2018 года, дата проведения конкурса 15.01.2019 в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.);
обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Администрация Оконешниковского муниципального района Омской области информирует о проведении
общественных слушаний по проектной документации, в том числе «Оценки воздействия на окружающую среду» «Строительство подъезда к КФХ Лисовича А.Ф., расположенного на территории Золотонивского сельского
поселения, деревня Березовка».
Название намечаемой деятельности: «Строительство подъезда к КФХ Лисовича А.Ф., расположенного на
территории Золотонивского сельского поселения, деревня Березовка».
Цель намечаемой деятельности: строительство подъезда к КФХ Лисовича А.Ф.
Месторасположение намечаемой деятельности: деревня Березовка Золотонивского сельского поселения
Оконешниковского муниципального района Омской области.
Наименование и адрес заказчика: Администрация Оконешниковского муниципального района Омской области, в лице Главы Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области Степанова
Сергея Александровича.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2018 года – январь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Оконешниковского
муниципального района Омской области.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания. 30 декабря 2018 года в
15.00 в зале заседаний Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области по адресу:
Омская область, Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73, будут проведены общественные слушания по проектной документации и «Оценки воздействия на окружающую среду» «Строительство подъезда к КФХ Лисовича А.Ф., расположенного на территории Золотонивского сельского поселения,
деревня Березовка». Ознакомиться с материалами проектной документации, в том числе «Оценки воздействия
на окружающую среду» возможно в общественной приемной по адресу: 646940, Омская область, Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 73, тел. +7 (38166) 22-461 в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Дополнительно проектная документация, в том числе «Оценка воздействия на
окружающую среду» размещается на официальном сайте Администрации Оконешниковского муниципального
района Омской области.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной документации
и ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу: 646940, Омская область,
Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 73, тел. +7 (38166) 22-461. Прием замечаний и
предложений будет осуществляться в течение 30 дней с момента опубликования извещения.
Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду:
Проектная документация, техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду и
ОВОС представлено в общественной приемной по адресу: 646940, Омская область, Оконешниковский район,
р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 73, тел. +7 (38166) 22-461. Дополнительно информация размещается на
официальном сайте Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области. Сроки доступности сентябрь 2018 года – январь 2019 года.
Обращаться за дополнительной информацией, а так же направлять свои комментарии можно в Администрацию Оконешниковского муниципального района Омской области с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00 по телефону +7 (38166) 22-461.
Ответственные:
- от Заказчика: Глава Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
С.А. Степанов, телефон +7 (38166) 22-461;
- от Разработчика: директор ООО «ПК Мегаполис» С.Е. Шереметьев, телефон +7 (3812)-700-123.
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Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за ноябрь 2018 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

кВт*ч

0

2 ***

3

4

Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей
к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной
для технологического присоединения
потребителей мощностью, так как АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стаМВт
дии реконструкции и ввода новых технологических объектов. Возможность технологического присоединения потребителей к
электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ» будет, в обязательном порядке,
рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2018 год».

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций
35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за ноябрь 2018 года
№ п/п Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе элек2
троснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения,
3
по которым принято решение об отказе в подключении (количество
аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологи4
ческого присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
5
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же
35 кВ и ниже).
1

Единица измерения Значение
шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2018 год».
Конкурсный управляющий ФГУП «Омский завод подъемных машин» (644040, г. Омск, проезд Овощной,
7, ИНН 5508000722, ОГРН 1025500523762) Поляков А.В. сообщает о начале первого этапа продажи следующего имущества, находящегося по адресу: г. Омск, Овощной проекзд,7) (начальная цена без НДС):
Автодорога (инв № 1000104) – начальная цена – 7921 руб., автодорога на новой террит. (инв № 102) –начальная цена – 2682 руб., автодороги к корпусам (инв № 106) – начальная цена – 5092 руб.
Порядок подачи заявок на приобретение имущества: Заявки на приобретение имущества принимаются
в период с 03.12.2018 по 14.01.2019 (включительно) по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 3 оф.
1 (ЮК ТОНГ) или электронной почте olesia5@yandex.ru посредством направления сканированных в формате
PDF документов; нарочным либо почтовым отправлением, ознакомление с имуществом и документами в
течение срока прием заявок по предварительной записи по тел. +79607920048 (пн.- пт., с 09-00 до 16-00
местного времени).
Заявки представляются в письменной форме, подписываются заявителем с приложением документов:
копии документов удостоверяющих личность (для физ.лица), учредительных документов, свидетельства о
гос. регистрации (для юр. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юр. лица или физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); письменное решение соответствующего органа
управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и (или) действующим законодательством Российской Федерации;
выписку из ЕРГЮЛ/ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
По окончании периода приема заявок оформляется протокол рассмотрения поступивших заявок и
определяются покупатели имущества. По результатам рассмотрения заявок имущество реализуется по
цене максимального предложения, но не ниже начальной цены продажи. При равенстве предложений о
цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. Договор купли-продажи заключается в течение
пяти дней с даты окончания срока приема заявок. Оплата имущества производится покупателем в течение 5
дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет
продавца: ФГУП «ОЗПМ» , 5508000722, ОГРН 1025500523762, р/с № 40502810744050000010 в Сибирском
банке ПАО Сбербанка г. Новосибирск, кор счет № 30101810500000000641, БИК 045004641.
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Конкурсы/Актуально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство имущественных отношений Омской области публикует перечень имущества, находящегося в собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п

Реестровый
номер объекта
в Едином банке
данных объектов
собственности
Омской области

1

2

1

55-003206

2

55-003206

3

55-003206

4

55-003206

5

55-002913

6

55-002913

7

55-024486

8

55-007102

9

55-005832

10

55-005832

Адрес объекта

Кадастровый номер2

Вид объекта недвижи
мого имущества1

Номер
3
Омская область, г. Омск,
проспект Королева, д. 4А
Омская область, г. Омск,
проспект Королева, д. 4А
Омская область, г. Омск,
проспект Королева, д. 4А
Омская область, г. Омск,
проспект Королева, д. 4А
Омская область, Полтавский
район, р.п. Полтавка, ул.
Ленина, д. 12
Омская область, Полтавский
район, р.п. Полтавка, ул.
Ленина, д. 12
Омская область, г. Омск, мкр.
Загородный, д. 3Б
Омская область, Крутинский
район, р.п. Крутинка, ул.
Кооператив-ная, д. 15
Омская область, Калачинский
район, г. Калачинск, ул.
Калинина, д. 14
Омская область, Калачинский
район, г. Калачинск, ул.
Калинина, д. 14

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Основная характеристика объекта
недвижимости3
Фактическое
значение

Тип4

Тип (кадастровый, условный)

Сведения о движимом имуществе
Наименование объекта учета

Единица
измерения

4

5

6

7

8

9

помещение

55:36:070105:13307

кадастровый

площадь

49,9

кв.м

помещение

55:36:070105:13307

кадастровый

площадь

34,7

кв.м

помещение

55:36:070105:13307

кадастровый

площадь

16,5

кв.м

помещение

55:36:070105:13306

кадастровый

площадь

20,5

кв.м

помещение

55:22:110102:2322

кадастровый

площадь

18,1

кв.м

помещение

55:22:110102:2322

кадастровый

площадь

14,2

кв.м

Нежилое помещение № 25 на первом этаже нежилого помещения 6П

помещение

55:36:000000:34092

кадастровый

площадь

13

кв.м

Нежилые помещения № 21, 22 на
втором этаже

помещение

55:10:010158:151

кадастровый

площадь

21,8

кв.м

Нежилое помещение № 24 на
втором этаже

помещение

55:34:010902:50

кадастровый

площадь

18,4

кв.м

Нежилое помещение № 2 на первом
этаже нежилого помещения 1П

помещение

55:34:010902:50

кадастровый

площадь

39,9

кв.м

Нежилое помещение № 3 на первом
этаже нежилого помещения 1П

Государственный
Тип5 регистрационный знак

10
11
Нежилое помещение № 10П: номер
на поэтажном плане 1 (часть)
Нежилое помещение № 10П: номер
на поэтажном плане 2
Нежилое помещение № 10П: номер
на поэтажном плане 1 (часть)
Нежилое помещение № 9П: номер
на поэтажном плане 1
Нежилые помещения № 26 — 28 на
первом этаже нежилого помещения
6П

12

Наименование
объекта
учета
13

Сведения о праве аренды, праве безвозмездного пользования имуществом
Правообладатель

Марка,
Год
Основной государмодель выпуска Полное наи- ственный регистраменование
ционный номер
14

15

16

17

Документы
Идентификациокончания
онный номер
Дата заключе- Дата
действия
налогоплательния договора
договора
щика
18
19
20

1 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения.
2 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии – условный номер.
3 Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается
протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах.
4 Тип: площадь, протяженность, объем, глубина.
5 Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное.

МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, этот вид лечения должен стать более
доступным для граждан страны, а курорты – развитыми и современными.
В ходе реализации долгосрочного плана власти намерены увеличить общее количество таких организаций и профильных медработников, нарастить число тех, кто лечился
или отдыхал в санаторно-курортных организациях страны, а также создать условия для
привлечения инвестиций в данную сферу.
Как сообщают «Известия», Медведев поручил Минздраву и федеральным органам
исполнительной власти в течение полугода разработать план необходимых в рамках
стратегии мероприятий.
Кроме того, 22 ноября сообщалось, что Министерство здравоохранения России
поддержало инициативу возложить на крупные компании обязанность оплачивать занятия спортом своих сотрудников.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И «АЛЬФА-БАНК» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
27 ноября, губернатор Омской области Александр Бурков и первый заместитель председателя
совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев скрепили подписями документ о
сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.
Для Омской области это означает, что в ближайшее время в регионе появятся дополнительные возможности для реализации многих интересных и востребованных омичами бизнес-проектов, и не только.
Соглашение регламентирует взаимодействие в инвестпроектах, направленных на
развитие промышленного производства, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта, лесоперерабатывающего комплекса и других
отраслей.
– Мы сегодня привлекаем для развития региона финансовые ресурсы крупнейшего банка в стране. Взаимодействие с «Альфа-банком» по вопросам финансирования
бизнес-проектов поможет нам реализовать в том числе и бюджетные проекты на территории Омской области. Для нас очень важен опыт и банковский аудит банка, который гарантирует качество и эффективность того или иного бизнес-проекта. Неважно,
на деньги государства это будет проводиться или на деньги частных компаний. Здесь
«Альфа-банк» выступает неким гарантом в реализации того или иного экономического
проекта, – сказал Александр Бурков.
Первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев
заметил, что восхищен мудростью главы Омской области. Сысуев в прошлом сам чиновник с большим опытом, в свое время он занимал пост градоначальника Самары.
– Сегодня на подписании соглашения я сказал: «Очень важно, что встреча с таким
мудрым политиком закончилась такими большими результатами». У меня есть ощущение, что область, из которой, собственно, я родом, Самарской, где я был мэром, испытывала те же самые проблемы. Это тоже город, который стоял на основе оборонных
предприятий с огромным количеством инфраструктуры, высших учебных заведений,
огромных оборонных заказов. Такие же проблемы есть в Омской области, а сельское
хозяйство здесь осуществляется в такой же рискованной зоне. Здесь есть новые вызовы – на таком переломном, сложном, критическом этапе. Я сегодня убедился: в регион
пришел работать не только опытный политик, но и человек весьма деловой. Мне это
приятно, я тоже был в политике, но я уже 20 лет работаю в бизнесе. Для нас Омская область занимает особое положение, – подчеркнул Олег Сысуев.
Напомним также, что Альфа-банк в регионе профинансировал модернизацию «Омского бекона». Группе «ПРОДО» Альфа-Банк выделил 1,2 млрд рублей в рамках действующих кредитных линий общим объемом 7,35 млрд рублей. Денежные средства пойдут
на финансирование инвестиционного проекта по реконструкции, модернизации и расНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ширению производства свиноводческого предприятия «Омский бекон».
«Понимая, как сейчас развивается агропромышленность, сотрудничество с Группой
«ПРОДО» для нас является ключевым, и мы намерены его продолжать. Сейчас неуместно называть имена, но могу сказать, что у Альфа-банка большие цели. В Омской области
есть уже состоявшиеся сделки, есть сделки, которые сейчас на выходе. Но на сегодняшний день наша задача – стать заметным игроком на территории Омской области»,
– отметил управляющий Операционным офисом «Омский» филиала «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК» Павел Гимбатов.

БЮДЖЕТ ОМСКА НА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 700 МЛН РУБЛЕЙ
При формировании городской казны на следующий год в мэрию пришло письмо
от губернатора Александра Буркова, подтверждающее выделение 695 млн рублей на
строительство дороги по ул. 3-я Островская. В связи с этим депутатам пришлось экстренно менять параметры бюджета.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА 28 НОЯБРЯ ПРИНЯЛИ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТ 2019 ГОДА.
Как пояснил на заседании директор департамента финансов и контроля Богдан Масан, в
отличие от проекта, который обсуждался на публичных слушаниях, доходная часть главного
финансового года была увеличена на 695 млн рублей. Это связано с получением трансферта из
федерального и регионального бюджетов на строительство дороги от моста 60-летия Победы
до улицы Перелета.
Таким образом, новые параметры городской казны выглядят так: доходы – 18,163
млрд рублей, расходы – 19,050 млрд рублей, дефицит – на уровне 887 млн рублей.
Председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов пояснил корректировку бюджета:
– Мы учли замечания Контрольно-счетной палаты об использовании индекс-дефлятора и предельного индекса повышения коммунальных услуг. За счет этого мы внесли
корректировки по налогу на вмененный доход – поступления от него увеличатся, а также скорректировали арендную плату ОАО «Омскводоканал». Кроме того, мы получили
извещение от губернатора о выделении федерацией и областью нам дополнительных
средств в размере 607 и 87 млн рублей соответственно на строительство новой дороги,
которая соединит два моста: метромост и мост у телецентра. Впервые за все время
бюджет превышает по доходам 18 млрд рублей, по расходам – 19 млрд рублей. Надеемся, что мы перешагнем по доходам и за 19 млрд в 2019 году, учитывая те планы,
которые озвучивает областное правительство по выделению средств по федеральным
программам.
Спикер горсовета Владимир Корбут подчеркнул, что бюджет Омска сохраняют свою
социальную направленность. Более 60% средств в казне будут направлены на социальные выплаты.
Добавим, что далее в режиме второго чтения депутаты будут вновь рассматривать
бюджет города, только теперь уже его расходную часть.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИЛА НА ЗАЩИТУ
В РОСАВТОДОР ПРОГРАММУ РЕМОНТА ДОРОГ
Регион в числе первых подал на рассмотрение план работы по реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Делегацию от Омской области
возглавлял министр строительства и ЖКК региона Антон Заев.
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Как сообщили в Федеральном дорожном агентстве, они уже начали рассмотрение
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региональных программ, разработанных с целью реализации федеральных проектов
«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это должно обеспечить эффективный старт масштабного ремонта дорог.
В числе задач – увеличение доли протяженности автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9%, снижение количества мест концентрации ДТП
в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение показателя протяженности дорог городских агломераций в нормативе до 85%. Омская область представила на обсуждение
свой региональный проект в числе первых.
Рассмотрение состоялось под председательством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова. В Омской области для достижения
показателя по приведению в нормативное состояние 85% дорожной сети агломерации
к 2024 году предусмотрены ремонт 380 км дорог и реконструкция 6 объектов протяженностью 13,5 км.
Особое внимание при обсуждении уделили уровню производственных мощностей,
необходимого для выполнения поставленных задач, а также общесистемным мерам
развития дорожного хозяйства.
Например, это обеспечению сохранности дорог за счет размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК), внедрению
интеллектуальных транспортных систем, расширению системы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения. В Омской области планируют установить порядка 16 таких комплексов, а также в первые два года – не менее 10 АПВГК.

Федин отделался замечанием и продолжил свое выступление, только в гордом одиночестве.
– Я езжу в транспорте, слышу разговоры. Омичи против повышения цен, а мы сегодняшним решением разом повышаем стоимость проезда на 36%. Такого роста не было
с 1990-х годов. У нас были предложения, чтобы этого не делать. Но мы почему-то выбираем непопулярное у горожан решение. Люди будут вынуждены ходить пешком, чтобы
экономить. А зимой это чревато, травматизм повышается, – заявил Федин и предложил
не повышать проезд.
На это замечание парламентарию ответила мэр Омска Оксана Фадина:
– Я не понимаю, о каком небывалом повышении вы говорите. Это чтобы привлечь
внимание, – предположила градоначальница. – Если прочитаете пояснительные документы к проекту, то предельный размер платы увеличится до 25 рублей, рост составит
13%. Проезд в 30 рублей – только при наличной оплате. На рынке транспортных услуг
действуют предприятия, неохотно показывающие денежный поток, они не обилечивают пассажиров. Кеш идет в темную, зарплата в конвертах, и налоги соответственно. За
2017 год муниципальные перевозчики перевезли 70 миллионов пассажиров и перечислили 300 миллионов рублей налогов в бюджет Омской области. При таком же объеме
пассажиропотока от других компаний поступило 39 миллионов рублей. Если бы показывали весь товарооборот, поступлений в бюджет было бы больше.
Из присутствующих на заседании 35 депутатов «за» проголосовал 21, «против» – 5,
воздержались 4 и не голосовали 5 человек. Таким образом, с 1 января стоимость проезда в муниципальном транспорте составит 30 рублей, при безналичном расчете – 25
рублей.
Накануне заседания горсовета глава региона Александр Бурков также прокомментировал проблему:
– Я разделяю обеспокоенность мэрии сложившейся ситуацией в транспортной
сфере. Мы понимаем экономические аргументы городской администрации. Но я обращаю особое внимание мэрии и депутатов горсовета на обязательность сохранения
всех льгот на проезд для социально незащищенных категорий граждан: пенсионеров,
школьников, студентов. Это остается на моем личном контроле.

ФРАНК НАЗЭ: «МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ,
КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ САНКЦИИ»
Это точка зрения бургомистра немецкого города Барлебена, который возглавляет делегацию
ФРГ в Омске. В составе делегации – представители деловых кругов округа Берде. Мэр Омска
Оксана Фадина встретилась с немецкими партнерами.

С НОВОГО ГОДА ПРОЕЗД В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ ПОДОРОЖАЕТ МИНИМУМ
ДО 25 РУБЛЕЙ
Такая стоимость проезда будет при покупке билета при безналичном расчете. За наличные
деньги цена проезда в автобусе, трамвае или троллейбусе составит 30 рублей. Депутаты
горсовета согласились с предложением горадминистрации. Вынужденная мера, среди
прочего, должна стимулировать перевозчиков переходить на работу «в белую», что увеличит
налоговые поступления в бюджет.
На пленарном заседании 28 ноября депутаты горсовета рассмотрели вопрос повышения платы за проезд в муниципальном транспорте. В своем докладе директор департамента транспорта Алексанр Вялков пояснил, что предельные тарифы, установленные
РЭК, за разовый проезд в муниципальном транспорте варьируются от 36,25 до 40,91
рубля.
Нынешняя плата в 22 рубля действует с 1 апреля 2016 года. Между тем, по словам
главы профильного департамента, средняя разница между предельными тарифами и
установленной провозной платой за 2016 год составляет 6,48 рубля, а в 2018 году она
возросла до 16,27 рубля. Соответственно в 2,5 раза увеличилась нагрузка на бюджет по
компенсации перевозчикам недополученных доходов, связанных с перевозкой льготников.
При сохранении провозной платы в 22 рубля из бюджета необходимо перевозчикам
направить 930,9 млн рублей компенсации. При установлении провозной платы в размере 30 рублей компенсация перевозчикам составит 495,2 млн рублей, что значительно
снижает нагрузку на городской бюджет.
Полученную экономию чиновники предлагают направить на разные социальные нужды: строительство школ, детских садов. Вопросов и предложений к докладчику от парламентариев поступило много.
Так, представитель КПРФ Иван Федин уточнил, просчитывался ли финансовый результат при понижении провозной платы? Александр Вялков пояснил, что муниципальный транспорт перевозит 220 млн пассажиров в год. И если снизить стоимость проезда,
соответственно снизятся и поступления в городской бюджет.
Представитель партии «Коммунисты России» Владимир Казанин уточнил, был ли
сравнительный анализ стоимости проезда в других городах-миллионниках? Вялков
пояснил, что среди них Омск находится практически внизу таблицы. Дешевле проезд
только в Новосибирске, но и там с 1 декабря увеличивается плата за проезд.
Как подчеркнул директор департамента транспорта, даже после повышения провозной платы Омск сохранит свое место в таблице. Иван Федин записался с выступлением.
Но когда он шел к трибуне, его коллега по партии Кирилл Курятников развернул у трибуны транспарант против повышения стоимости проезда.
Спикер Горсовета Владимир Корбут сделал предупреждение депутату и объявил
перерыв. После того как пар был выпущен, парламентарии продолжили работу. Иван
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Как известно, Омская область и Омск экономически тесно связаны с Германией. В
регионе эффективно работают 32 предприятия с участием немецкого капитала, инвестиции из Германии успешно привлекаются в строительство, торговлю стройматериалами, приборами и машинами, а также в аграрный сектор. Налажены и культурные
связи: в Омске действует культурно-деловой центр «Российско-немецкий дом», общественные организации и центры немецкой культуры.
В Омской области живут более 50 тысяч российских немцев, есть даже Азовский немецкий национальный район. Поэтому, как говорится, сам Бог велел нашему региону
развивать с Германией полноценное сотрудничество. Примером такого сотрудничества
могут служить тесные контакты с немецким городом Барлебеном. Официально Барлебен является партнером Омска с августа прошлого года, когда прежний бургомистр
этого города в округе Берде Франц-Ульрих Кайндорфф подписал договор о сотрудничестве с мэрией нашего города. Но до этого стороны провели торгово-экономические
миссии и наметили направления сотрудничества, такие как экономика, спорт, культура,
образование, молодежная политика.
В понедельник, 26 ноября, в Омск прибыла делегация ФРГ, которую возглавляет
нынешний бургомистр муниципалитета Барлебен Франк Назэ. Кроме представителей власти в Омск приехали предприниматели, представляющие производство обуви,
IT-технологии, оптовую торговлю, энергетику, услуги по строительству и т. д.
С делегацией встретилась мэр Омска Оксана Фадина. Руководитель города приветствовала гостей на немецком языке. А потом перешла на русский.
Разговор начался с лирической ноты. Мэр Омска сказала, что для гостей приготовили сюрприз – снегопад. Гости заметили, что уже его оценили, сделав много фотографий. Оксана Фадина отметила, что Германия была и остается для нашего города и для
России крупнейшим стратегическим партнером, несмотря на существующие торговые
ограничения.
Сегодня Германия занимает четвертое место по товарообороту среди партнеров
Омской области, а два года назад занимала пятое место. Так что есть рост. Только за 9
месяцев 2018 года товарооборот между нашими странами увеличился на 24%, между
нашими городами – на 21%. И это только за 9 месяцев, подчеркнула Фадина, но ведь
год еще не закончился. А сегодня можно подвести промежуточные итоги сотрудничества между Омском и Барлебеном и наметить планы на следующий год.
Мэр Омска считает, что хорошо развивается сотрудничество в сфере образования,
не говоря уже об экономике: об этом говорят выше приведенные цифры. Но есть потребность развития сотрудничества в сфере IT-технологий, особенно для развития городской среды, что немаловажно для омской молодежи. Также омские власти хотели бы
продолжить сотрудничество в сфере высшего образования.
– На сегодняшний день два университета: немецкий, прикладных наук Магдебурга-Стендаля, и ОмГУ – уже взаимодействуют, я общалась с преподавателями, совместные с немцами исследования уже позволяют нашим преподавать по-новому ряд дисциплин, что позволит сделать наших студентов более конкурентоспособными, – отметила
мэр Омска.
Оксана Фадина пригласила немецких коллег на два события 2019 года. Это форум
IT-технологий, который пройдет в феврале, и выставка зеленого строительства «Флора» в августе. В свою очередь, мэр Барлебена высказал намерение пригласить омичей
на международные промышленные выставки в Германию, которые были бы весьма полезны в плане опыта для развития экономики нашего региона.
– Мы подписали соглашение с муниципалитетом Барлебен, и в рамках этого соглашения обозначили интересные для сотрудничества темы, в первую очередь они лежат
в плоскости развития совместных проектов в сфере образования, спорта. Интересен
обмен образовательными технологиями и социальная направленность молодежной политики. Также мы обсудили планы на 2019 год. Пригласили коллег из города Барлебен к
участию в двух форумах, знаковых для города Омска. Это IT-форум. Архитектура форума уже формируется, его проведение планируется в феврале 2019 года. Муниципалитет
дает свой заказ омскому бизнесу в сфере IT-технологий, он будет связан с внедрением
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Конкурсы
этих технологий в сфере оказания муниципальных услуг и при развитии комфортной
городской среды. Эти же проекты, как мы сегодня узнали, интересуют местные власти
города Барлебен. Жителям этого города оказывается более 500 услуг федерального и
муниципального значения, и сейчас стоит стратегическая задача для сведения их в единый дата центр. Для нас в рамках Стратегии развития города Омска до 2050 года – это
тоже важно. Поэтому у нас есть чему поучиться у наших немецких партнеров, – подвела
итог встречи Оксана Фадина.
По словам бургомистра муниципалитета Барлебен Франка Назэ, хотя санкции мешают развиваться сотрудничеству, заинтересованные люди и компании в Германии его
успешно продолжают.
– Что касается санкций, мы все с нетерпением ждем, когда они закончатся. Это, несомненно, улучшит наши взаимоотношения и наши возможности сотрудничества. Госпожа Фадина сегодня уже назвала несколько цифр, которые показывают рост нашего
товарооборота и эти цифры, я думаю, могут еще вырасти, и мы должны искать выходы
для решения проблем и развития нашего дальнейшего сотрудничества. В данный момент может быть интересен совместный проект по производству автошин: у нас в земле Саксония-Анхальт производится специальное растительное масло, которое можно
применять для улучшения качества шин, и это может стать одним из направлений нашей работы с Омском, – отметил гость из Германии.
Добавим, что визит делегации из Германии продлится в Омске два дня.

С ДЕКАБРЯ ОМСКИЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛИШИТСЯ ОДНОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
Прошение об отставке в связи с достижением пенсионного возраста подал замминистра
здравоохранения Омской области Сергей Толкачев. Этот вопрос рассматривался в числе многих
других сегодня на заседании регионального правительства.
Освободить занимаемое кресло чиновник должен с 1 декабря, так как именно в этот
день ему исполнится 65 лет, а этот возраст является предельным для пребывания на
госслужбе.
Напомним, что в должности заместителя министра здравоохранения Омской области Сергей Толкачев проработал шесть лет. Кроме того, одновременно он являлся директором департамента экономики и финансов минздрава.
С 2001 по 2005 год Сергей Толкачев работал в мэрии, он являлся заместителем директора департамента финансов, на недолгое время уходил в бизнес, а перед назначением на пост замминистра преподавал в Омском юридическом институте и руководил
там же кафедрой финансового права.

АЛЕКСЕЙ САЯПИН:
«Я НЕ МОГУ ВЕСТИ РАСХОДНО-КАССОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НО ПОКА ОСТАЮСЬ
ДИРЕКТОРОМ «ИРТЫША»
По словам управленца, есть два варианта выхода из сложившейся ситуации с назначением
директора гостиничного комплекса: либо опротестовать решение налогового органа, либо стать
заместителем или стратегическим партнером муниципального предприятия.
Напомним, из-за плачевного финансового состояния гостиничного комплекса «Иртыш» мэрия решила сменить руководителя. Этой осенью на место Галины Кулекиной
пришел депутат горсовета Алексей Саяпин. Но он не проработал в новой должности и
месяца, как в СМИ появилась информация, что новый руководитель подал в отставку.
28 ноября, Алексей Саяпин дал официальный комментарий по сложившейся ситуации. Он подтвердил, что в 2015 году в отношении него был проведена процедура
банкротства. Но было и решение суда, которое снимало все ограничения, в том числе
запрещающие занимать руководящие посты.
– Ориентируясь на это решение, я подал документы, сделал бизнес-план для развития гостиничного комплекса «Иртыш» и выхода ее из той ситуации, которая сложилась.
Если посмотреть с 2013–2014 года оборот компании был 60–61 миллион рублей, а сейчас упал до 35 миллионов рублей. Очевидно, что идет стагнация. Разработан механизм
выхода ситуации в позитивное русло, и он уже есть. Сейчас можно констатировать, что
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к концу года оборот компании будет порядка 50 миллионов рублей. У гостиничного комплекса уже есть все, чтобы восстановиться и предстать перед омичами в новом образе,
в качестве семейного центра досуга. Если будет рассмотрен вопрос моего участия как
стратегического партнера или заместителя, мы это все сможем воплотить в жизнь. Гостиничный комплекс будет развиваться, – заявил Алексей Саяпин.
Что касается юридических вопросов, Алексей Саяпин пояснил, что на сегодняшний
день он является руководителем гостиничного комплекса, но не может подписывать
расходно-кассовые ордеры. Есть два варианта для урегулирования правовых моментов: либо опротестовать решение налогового органа, либо занять должность заместителя или стратегического партнера.
– По-моему, эта шумиха, которая поднялась в обществе, идет от старого руководства, которое не может свыкнуться с тем, что там его уже не будет. Гостиница будет развиваться. Обстановка в коллективе нормальная, заработная плата выплачена. Думаю,
будет принято решение о назначении нового руководства, – резюмировал Саяпин.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЭТО САМАЯ БЛИЗКАЯ
К НАСЕЛЕНИЮ ВЛАСТЬ – АЛЕКСАНДР БУРКОВ
Областное правительство и региональное отделение Всероссийского совета местного
самоуправления подписали соглашение о сотрудничестве. В библиотеке им. А. С. Пушкина
прошла отчетно-выборная конференция омской общественной организации.
В соглашении, которое подписали губернатор Александр Бурков и председатель
Омского регионального отделения ООО «Всероссийский совет местного самоуправления» Игорь Зуга, говорится о намерениях сторон развивать сотрудничество в сфере
местного самоуправления на территории региона. Главная цель сотрудничества –повышение качества жизни населения.
«Как раз местное самоуправление – это ключевая ветвь власти, поскольку отвечает за жизнеобеспечение граждан. Это самая близкая к населению власть, решающая
вопросы повседневной жизни. Наше взаимодействие должно быть выстроено. Сближение местной власти с населением – задача, которую перед нами ставит наш президент. Нам важно, чтобы власть сегодня слышала общество, а ВСМС – та общественная организация, которая приближает наших граждан к государственной власти через
систему местного самоуправления», – отметил значение подписанного им соглашения
Александр Бурков.
Заметим, подписание соглашения между областным правительством и региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) произошло
в день проведения отчетно-выборного собрания общественной организации. Предыдущее было три года назад.
Неслучайно сегодняшнее отчетно-выборное собрание председатель омской общественной организации Игорь Зуга начал также с сообщения участникам конференции о
подписании важного соглашения с облправительством.
– Это логический результат определенной перезагрузки в деятельности нашей организации. Мы наблюдаем, как растет активность омичей, люди сами к нам идут с различными инициативами и предложениями. Омичи хотят участвовать в наших проектах, ведь
все они – во благо жителей региона, – заявил с трибуны собрания Игорь Зуга.
Также он подчеркнул, что как общественная организация ОРО Всероссийского совета местного самоуправления видит себя в качестве экспертной организации, помогающей в работе действующей исполнительной власти. При этом он заметил, что «помогать вовсе не означает всегда и во всем соглашаться с властью. Иногда несогласие
и совместное обсуждение проблем тоже помогает принимать правильные решения».
Омское отделение ВСМС собрание создано 11 лет назад и тогда в его рядах было
всего 37 человек. Сегодня его членами являются 1375 человек, среди которых главы муниципальных образований, депутаты представительных органов, муниципальные служащие, председатели ТОС, ТСЖ, представители общественных организаций, активные
граждане. Организация не только постоянно пополняется новыми членами, она постоянно развивается, становится все авторитетней среди населения региона. Во многом
благодаря проведению в области интересных и социально значимых проектов.
О некоторых из них рассказал Игорь Зуга, о других – его содокладчики, являющиеся
непосредственными участниками этих проектов. В частности, председатель организации остановился на образовательных проектах. В 2016–2017 годах Омское региональное отделение ВСМС успешно реализовало проект «Школа – вуз – предприятие». Зуга
назвал его «уникальным опытом профориентационной работы по подготовке инженерных кадров, необходимых региону и стране в целом».
В этом году ОРО ВСМС стало оператором образовательного проекта «Образование
– XXI век» совместно с профсоюзом работников образования Сингапура. Тренеры из
Сингапура провели обучающие тренинги с участием 180 руководителей и учителей омских школ, после чего 20 из них получили сертификаты тренеров, и теперь сами могут
делиться передовым опытом со своими коллегами. Руководитель общественной организации убежден, что воспитание гражданского самосознания – это прежде всего вопрос образования. Ибо «только образованный человек может быть самостоятельным,
иметь независимую гражданскую позицию, занимать активную жизненную позицию»,
отметил Игорь Зуга.
Если об образовательных и некоторых других проектах омичи уже наслышаны, то информация о том, что в Омской области появились новые общественные объединения
– клубы ВСМС, многие впервые услышали на отчетно-выборном собрании. Речь идет
о совершенно добровольных объединениях инициативных омичей, заинтересованных
в решении той или иной проблемы своего микрорайона, округа, района, города. Чаще
всего их волнует формирование благоприятной среды обитания, содержания придомовых территорий. Причем активисты клубов ВСМС не только обсуждают данные вопросы, но участвуют в их решении сами. Также они организуют для жителей мастер-классы
по обучению какому-то ремеслу, устаивают творческие вечера, открывают литературные гостиные.
Руководитель Кормиловского отделения ВСМС Светлана Громада рассказала о проекте местных активистов этой организации «Расстанься с пакетом». Смысл проекта
– привлечь жителей района к замене привычных полиэтиленовых пакетов более экологичной тарой. Кормиловцы с интересом откликнулись на призыв, сами стали изготавливать многоразовые сумки из подручных материалов и тканей.
Как отметила Светлана Громада, в этом проекте участвовали и школьники, и предприниматели, и ветераны – без преувеличения, все население. А в итоге этот проект
оказался среди победителей всероссийского конкурса. Отметим два особых события в
работе отчетно-выборного собрания регионального отделения ВСМС.
Впервые в Омске одному из омичей был вручен памятный знак имени мэра города
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Конкурсы
Нефтеюганска Владимира Петухова «Долг. Совесть. Честь». Этот знак получил первый
вице-спикер горсовета, лидер омских единороссов Юрий Тетянников.
Еще одна награда общественной организации была вручена председателю Общественной палаты Омской области Лидии Герасимовой. Кроме того, сегодня же в рядах
регионального отделения ВСМС случилось важное пополнение: членами организации
стали завкафедрой региональной экономики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, доктор социальных наук Олег Рой, доцент ОмГУ Сергей Арбузов и глава Нижнеомского района
Анатолий Стадников.
– Я верю, что подписанное сегодня соглашение с правительством Омской области
даст нам больше возможностей в работе с муниципальными образованиями. И уверен,
что это будет во благо обществу. Для всех нас главное – стабильность в регионе, а значит, и в России, – еще раз отметил в заключение собрания важность принятого сегодня
соглашения с правительством председатель регионального отделения общественной
организации Игорь Зуга.
Добавим, в работе конференции принимала участие мэр Омска Оксана Фадина. С
докладом и приветствием к участникам она к трибуне не выходила, но журналистам, освещающим работу собрания общественников, призналась, что высоко ценит их работу.
Также Фадина рассчитывает, что со временем общественные организации станут
еще больше помогать исполнительной власти в решении городских проблем. Чтобы у
власти было больше возможностей заниматься решением стратегических задач, разработкой механизмов пополнения бюджета, а не разрешением проблем отдельно взятых дворов.
К примеру, на прием к мэру нередко приходят люди, жалующиеся на появление
оград у тех или иных домов, в результате чего им приходится пользоваться удлиненными маршрутами, возникают иные проблемы. А ведь разрешить этот конфликт можно на
уровне КТОСов. Для этого общественникам надо лишь лучше знать местное законодательство. Другое дело, если законы несовершенны. Что ж, через те же КТОСы можно
выйти с инициативой о внесении поправок.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ТАРЫ ВЫДЕЛИЛИ 75 МЛН РУБЛЕЙ
Тарское городское поселение стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды. После защиты проекта в Минстрое РФ он будет в
следующем году реализован.
Вопрос увеличения объемов финансирования госпрограммы Омской области «Формирование комфортной городской среды», рассматривался на заседании регионального кабмина, которое в среду 28 ноября проводил губернатор Александр Бурков.
– Увеличение объемов финансирования по данной программе из федерального бюджета составит 75 млн рублей в связи с включением в нее нового мероприятия по благоустройству территорий малых городов. Средства выделяются для поощрения муниципальных образований, победивших во Всесоюзном конкурсе проектов создания комфортной
городской среды. Победило Тарское городское поселение. Правительство Омской области заключило соглашение с Минфином РФ, которое предусматривает реализацию проекта в 2019 году, – пояснил министр строительства и ЖКК Омской области Антон Заев.
С проектом-победителем летом этого года на семинаре-презентации в Доме архитектора всех заинтересованных лиц познакомил архитектор и председатель Омского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никита
Шалмин. Работы по проекту включают территорию от площади Ленина и далее улицу
Советскую с реставрацией трех памятников архитектуры, благоустройство площади
Победы и замыкание на Театральной площади.
Кроме того, необходимо сделать входной узел парка культуры и отдыха. В центре
города предлагается создать три национально-культурных подворья. Старинный дом
купцов Айтыкиных под горой станет основой для «Степного подворья». Этот особняк является знаковым местом для сибирских татар. Предки Айтыкиных родом из Бухары занимались исламизацией Сибири. Посещение их дома приравнивается к малому хаджу.
Второе национальное подворье – «Европейская слобода».
В Таре и Тарском районе проживают представители поляков и латышей. После Смутного времени в тарской ссылке оказались известные аристократические польские фамилии. По словам Никиты Шалмина, поляки даже просили в своих челобитных царю отправить их именно в Тару, так как могли укрепиться в активно растущем городе и даже
разбогатеть. Третье национальное подворье – «Русский мир». В состав подворий включаются музейно-историческая часть, гостиный двор, национальная кухня, мастерские и
торговые площади для создания и реализации продукции ремесел и промыслов, здесь
также планируются открытые праздники, народные обряды и ритуалы.

Супруга нового мэра Елена Мартынова работает также в администрации Тарского
района на должности председателя комитета по экономике и управлению муниципальной собственностью. В семье Мартыновых воспитывается двое детей. Как сообщает
сайт «Суперомск» в 2015 году Сергей Мартынов был награжден молодежной премией
губернатора Омской области.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОВЕДЕТ
«ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»
Кадастровая оценка имущества для многих остается непонятным процессом, влияющим на
размер налога. Росреестр планирует сделать систему более прозрачной и логичной. В планах
ведомства также проведение «гаражной амнистии». Замминистра экономического развития,
глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» подробно рассказала об
упрощении регистрации гаражей.
В настоящее время понятия «гараж», «гаражно-строительный кооператив», а также
ответственные за их использование лица не определены на законодательном уровне.
Кроме того, зачастую россияне сталкиваются с трудностями при регистрации, отметила руководитель службы.
– ГСК возникали еще в советское время. У кого-то земля не оформлена, у кого-то
участок был выделен при предприятии, но нет документов, подтверждающих законность. Непонятно, что делать: делить это на отдельные площадки 3 на 6 м или рассматривать как один объект недвижимости. Нет механизма предоставления ГСК земельных
участков, относящихся к имуществу общего пользования, – пояснила Абрамченко.
Устранить проблемы в Росреестре планируют по аналогии с «дачной амнистией».
– Граждане быстро получат право на свой гараж. Думаю, в течение следующего года
можно рассчитывать на принятие федерального закона, – подытожила представитель
службы.

В ОМСКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПОБЫВАЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ КОРЕИ ОМ КИ-ЕН
Высокопоставленный чиновник из Кореи не афишировал приезд в наш город. А прибыл Ом
Ки-ен в Омск для того, чтобы открыть Академию тхэквондо и принять участие в фестивале
корейской культуры «Мы вместе». О негласном визите генерального консул Кореи Ом Ки-ена
сообщает сайт «Город55».
Вместе с консулом на открытии Академии тхэквондо в Омске прибыл глава общественной организации «Общероссийское объединение корейцев» Александр Ким. Академия корейского боевого искусства будет работать на базе омского лицея №66.
Генеральный консул Кореи поздравил омичей с открытием Академии и отметил, что
это будет способствовать укреплению дружбы между Россией и Кореей.
– Я очень рад всех видеть. Хотелось бы поблагодарить за гостеприимство. Я не
очень хорошо говорю по-русски, однако хочу сказать, что у тхэквондо можно подчеркнуть сразу три достоинства. Это полезный спорт для укрепления здоровья. Детские занятия полезны для родителей, потому что приучают детей к дисциплине и преодолению
трудностей. А еще тхэквондо развивает не только тело, но и дух. Это правильный мост к
увеличению дружбы между Кореей и Россией, – сказал Ом Ки-ен.

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

ЛАУРЕАТ МОЛОДЕЖНОЙ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРЕМИИ СТАЛ МЭРОМ ТАРЫ
28 ноября, на севере Омской области, в Таре, прошли выборы градоначальника. Новым
мэром стал Сергей Мартынов, до этого момента руководивший отделом по делам молодежи,
физической культуры и спорта администрации Тарского района.
Напомним, что прежний мэр Тары Сергей Ерошевич ушел в отставку по собственному желанию в сентябре этого года. Он руководил городом на севере области с 2015
года. Сергей Мартынов работает в молодежной политике с 2002 года, в 2009 году перспективного молодого человека назначили руководителем отдела по делам молодежи,
физической культуры и спорта.
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