
 

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 18 (3595) ПЯТНИЦА, 10 МАЯ 2019 ГОДА 

УКАЗ 
Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

 За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу при-
своить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАРФЕНОВУ Владимиру Петровичу – сборщику-клепальщику акционерного об-
щества «Омский завод гражданской авиации»

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГОРБАЧЕВУ Игорю Анатольевичу – генеральному директору акционерного обще-
ства «Омский завод гражданской авиации»

(Указ Президента РФ от 29 апреля 2019 года № 199).

15 мая – Международный день семьи
Дорогие жители Омской области!

Поздравляем вас с Международным днем семьи! 

Любовь, согласие, доброта, ответственность за близких, забота о них – то, что на-
полняет смыслом жизнь каждого человека. Семья – это источник вдохновения для до-
стижения новых высот и утешение в трудную минуту. 

Главная радость в каждой семье – это, конечно, дети. Чем их больше, тем больше 
счастья. Многодетных семей в нашем регионе более 29 тысяч и с каждым годом стано-
вится больше. Только за последние 5 лет их число выросло в 1,5 раза. 

Региональные власти принимают все меры, чтобы сохранить эту социальную тен-
денцию. Поддержка семьи – самые важные инвестиции в будущее. 

Желаем благополучия и процветания каждой омской семье! Любите и берегите сво-
их родных!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 апреля 2019 года                      № 62 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. В строке 10 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских 
служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу 
Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численно-
сти работников органов исполнительной власти Омской области»:

1) цифры «184» заменить цифрами «185»;
2) цифры «118» заменить цифрами «117».
2. В пункте 14 Указа Губернатора Омской области от 21 сентября 2017 года № 164  

«О реорганизации отдельных территориальных органов Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области» цифры «115» заменить цифрами «116».

3. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить соблю-
дение прав высвобождаемого государственного гражданского служащего Омской об-
ласти.

4. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 65 дней после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председа-
теля Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской 
области В.В. Куприянова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области  В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2019 года № 62 «О внесении изменений в отдельные указы Гу-
бернатора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2019 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2019 года                      № 64 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. В абзаце седьмом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 
года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти 
Омской области» после слова «Министра» дополнить словами «, в том числе 1 первый 
заместитель Министра».

2. Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное 
Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изме-
нения:

1) пункт 15 после слов «предусматриваются должности» дополнить словами «перво-
го заместителя Министра и»;

2) пункт 16 после слов «возлагаются на» дополнить словами «первого заместителя 
Министра либо»;

3) пункт 17:
- после слов «входят Министр,» дополнить словами «первый заместитель Мини-

стра,»;
- после слов «по представлению» дополнить словами «первого заместителя Мини-

стра,»;
4) в пункте 18:
- подпункт 2 после слов «на должности» дополнить словами «первого заместителя 

Министра,»;
- подпункт 6 после слова «между» дополнить словами «первым заместителем Мини-

стра и».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 64 «О внесении изменений в отдельные указы Гу-
бернатора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 07.05.2019 года. 

ОМСКИЕ АГРАРИИ ОПЕРЕЖАЮТ ПРОШЛОГОДНИЕ 
ТЕМПЫ СЕВА В 5 РАЗ 

Поля Омской области активно засеваются яровыми культурами. Омские аграрии работают 
с большим опережением сроков. По данным регионального минсельхоза, сев проведен на 
площади 1 544 гектара. В прошлом году в аналогичный период был засеян только 271 гектар. 

К посеву однолетних трав приступили в Русско-Полянском, Нововаршавском и 
Исилькульском районах, а в Омском районе начат посев овощей. Хорошими темпами 
ведутся работы по закрытию влаги: они уже проведены на площади свыше 800 тыс. гек-
таров, что превышает 37% от плана. 

К закрытию влаги приступили хозяйства в 30 районах области. К настоящему вре-
мени также внесены минеральные удобрения на площади 7 178 гектаров в количестве 
391,9 тонны действующего вещества. 

Приобретено 15 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 81,1% от запла-
нированного объема. Органические удобрения внесены на площади 17,8 тыс. гектаров 
в количестве 700,8 тыс. тонн. 

Для посева в 2019 году приобретено 9,1 тыс. тонн элитных семян.  

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2019 года                       № 151-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 26 апреля 2019 года № 151-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области  от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 29.04.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 апреля 2019 года №151-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения

№ п/п
Наименование муниципаль-

ного образования Омской 
области

Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, 
рублей

в том числе за счет
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений 
целевого 
характера

налоговых и нена-
логовых доходов, 

поступлений неце-
левого характера

1 2 3 4 5 6 7
1. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области»
1.1. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» в пределах Омской городской агломерации

1
Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Транссибирская (от ул. Авиационная до ул. 12 Декабря) 39 133 262,78 0,00 39 133 262,78 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. 3-й Разъезд (от ул. 20 лет РККА до ул. Универсальная) 41 371 199,23 0,00 41 371 199,23 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: объездная дорога пос. Чукреевка (от ул. 22 Декабря до ул. 
Волгоградская) 35 932 636,61 0,00 35 932 636,61 88,0000000000

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: Ленинградская площадь (от ул. Ленина до просп. К. Маркса) 8 758 222,18 0,00 8 758 222,18 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 3-й Разъезд) 22 151 743,68 0,00 22 151 743,68 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина) 28 753 853,57 0,00 28 753 853,57 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Масленникова (от просп. К. Маркса до ул. Н. Худенко) 124 291 624,51 0,00 124 291 624,51 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Кондратюка (от ул. Волгоградская до путепровода через 
железную дорогу) 36 522 790,66 0,00 36 522 790,66 88,0000000000

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: дорога к пос. Учхоз (от ул. 10 лет Октября до ул. 1-я Зареч-
ная) 18 729 068,16 0,00 18 729 068,16 88,0000000000

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Енисейская (от развязки Ленинградского моста до ул. 70 
лет Октября) 26 518 752,48 0,00 26 518 752,48 88,0000000000

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Гагарина (от моста “Комсомольский” до ул. Гусарова) 30 028 474,08 0,00 30 028 474,08 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. 10 лет Октября (от ул. Думская до ул. Лескова) 138 147 625,44 0,00 138 147 625,44 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: дорога по Черлакскому тракту (от ул. 13-я Комсомольская до 
границы города Омска) 52 573 501,73 0,00 52 573 501,73 88,0000000000

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. 70 лет Октября (от ул. Конева до ул. 3-я Енисейская) 36 466 210,18 0,00 36 466 210,18 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. Герцена (от ул. Октябрьская до ул. 36-я Северная) 123 882 176,35 0,00 123 882 176,35 88,0000000000
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: дорога к пос. Большие Поля (от Пушкинского тракта до гра-
ницы города Омска) 11 283 421,25 0,00 11 283 421,25 88,0000000000

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: Пушкинский тракт (от ул. 36-я Северная до границы города 
Омска) 57 143 278,37 0,00 57 143 278,37 88,0000000000

Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети города Омска: ул. Труда – ул. Сталь-
ского – ООТ “Ул. Труда” 1 428 672,96 0,00 1 428 672,96 88,0000000000

Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети города Омска: ул. Химиков, д. 12, д. 27 1 176 109,44 0,00 1 176 109,44 88,0000000000
Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети города Омска: ул. Интернациональная 
– ул. Тарская 1 123 399,20 0,00 1 123 399,20 88,0000000000

Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети города Омска: ул. Дианова – ООТ 
“Универсам” 957 337,92 0,00 957 337,92 88,0000000000

Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети города Омска: ул. Я. Гашека – ООТ “Ул. 
Я. Гашека” 1 048 173,98 0,00 1 048 173,98 88,0000000000

Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети города Омска: ул. 22 Апреля – ООТ 
“ОМЦ “Химик” 1 001 795,52 0,00 1 001 795,52 88,0000000000

Нанесение дорожной разметки по ул. Ватутина (от ул. Конева до ул. Лукашевича) 1 131 481,82 0,00 1 131 481,82 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Интернациональная (от ул. Гагарина до ул. Красный Путь) 374 607,55 0,00 374 607,55 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Нефтезаводская (от просп. Мира до просп. Губкина) 1 652 212,32 0,00 1 652 212,32 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Леконта (от ул. Калинина до ул. 8-я Ленинская) 61 599,65 0,00 61 599,65 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Химиков (от просп. Мира до ул. Комбинатской) 2 155 997,18 0,00 2 155 997,18 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. 2-я Восточная (от ул. Барнаульской до Октябрьского моста) 231 415,01 0,00 231 415,01 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Волгоградской (от ул. 2-я Солнечная до бул. Архитекторов) 3 173 342,30 0,00 3 173 342,30 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Б. Хмельницкого (от ул. Масленникова до ул. Нейбута) 680 174,88 0,00 680 174,88 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Б. Хмельницкого (участок от ул. Нейбута до ул. 3-я Военная) 1 405 088,26 0,00 1 405 088,26 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. 22 Декабря (от ул. Полярной до Исилькульского тракта) 1 125 199,68 0,00 1 125 199,68 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Новокирпичная (от просп. Сибирский до ул. 27-я Рабочая) 650 228,83 0,00 650 228,83 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по просп. Мира (от ул. Красный Путь до ул. Полевой) 2 704 143,55 0,00 2 704 143,55 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. 24-я Северная (от ул. 21-я Амурская до Красноярского тракта) 1 503 876,00 0,00 1 503 876,00 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Лукашевича (от просп. Комарова до ул. Дианова) 570 622,27 0,00 570 622,27 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Кирова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 27-я Рабочая) 1 130 534,59 0,00 1 130 534,59 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. 5-я Кировская (от ул. О. Кошевого до ул. Талалихина) 449 269,92 0,00 449 269,92 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. 1-я Трамвайная (от ул. Воровского до ул. М. Леонова) 636 167,14 0,00 636 167,14 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Заозерной (от ул. Лукашевича до Красноярского тракта) 2 210 238,62 0,00 2 210 238,62 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по просп. Академика Королева (от ул. Химиков до Красноярского тракта) 1 325 267,33 0,00 1 325 267,33 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по просп. Космический (от Окружной дороги до путепровода 
по ул. Л. Чайкиной) 1 687 747,78 0,00 1 687 747,78 88,0000000000

Нанесение дорожной разметки по ул. Красный Путь (от Соборной площади до просп. Мира) 3 152 466,24 0,00 3 152 466,24 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Лермонтова (от ул. М. Жукова до площади Бухгольца) 413 208,58 0,00 413 208,58 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по ул. Челюскинцев (от ул. Багратиона до ул. 5-й Северной) 799 480,70 0,00 799 480,70 88,0000000000
Нанесение дорожной разметки по просп. К. Маркса (от ул. Лобкова до ул. Думская) 3 572 474,40 0,00 3 572 474,40 88,0000000000

Распределенные средства по подразделу 1.1 871 220 174,88 0,00 871 220 174,88 x
Нераспределенные средства по подразделу 1.1 18 779 825,12 0,00 18 779 825,12 x
Итого по подразделу 1.1 890 000 000,00 0,00 890 000 000,00 x

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

2

Исилькульское городское 
поселение Исилькульского му-
ниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в г. Исилькуле (ул. Тельмана (от ул. Коммунистическая до ул. Механизаторов), 
ул. Коминтерна (от ул. Советская до ул. Ленина)) 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 92,9147106881

3
Калачинское городское поселе-
ние Калачинского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в г. Калачинске (ул. Целинная, ул. Промышленная, ул. Бамовская, ул. Новосе-
лов, ул. Осминина (от перекрестка ул. 15 съезда ВЛКСМ до перекрестка ул. Семашко), ул. Заводская (от ул. 
30 лет Победы до ул. Калинина))

16 000 000,00 0,00 16 000 000,00 94,9994566031

4

Называевское городское 
поселение Называевского му-
ниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске (пер. Транспортный (от ул. Первомайская до Тюкалинского 
тракта), ул. Серова (от ул. Красная до ул. Южная), ул. Пролетарская (от переулка Фабричный до ул. Ленина)) 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 85,4615473502

5

Русско-Полянское городское 
поселение Русско-Полянского 
муниципального района Ом-
ской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Русская Поляна (пер. Пролетарский (от ул. Ленина до ул. Кирова), пер. 
Восточный (от ул. Ленина до ул. Кирова), пер. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Кирова, от ул. Ленина до 
ул. Рассохина))

7 132 056,60 0,00 7 132 056,60 95,0000000000

6
Тарское городское поселение 
Тарского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в г. Таре (ул. Советская (от ул. Чкалова до ул. Ленина, от ул. Дзержинского до 
ул. Ленина), ул. Транспортная (от дома № 18 по ул. Транспортная до автомобильной дороги “Обход г. Тары”), 
ул. Ленина (от ул. Избышева до ул. Советская), пер. Спартаковский (от ул. Нерпинская до ул. Советская))

41 424 066,00 0,00 41 424 066,00 95,0000000000

7

Тюкалинское городское посе-
ление Тюкалинского муни-
ципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в г. Тюкалинске (ул. Советская (от ул. Труда до ул. Чехова), ул. Первомайская 
(от ул. Луначарского до ул. 1-я Интернациональ-ная), ул. Вокзальная (от ул. Первомайская до дома № 6), 
пер. Первомайский (от ул. Первомайская до дома № 2), пер. Комсомольский (от ул. Первомайская до дома 
№ 19, от ул. Первомайская до дома № 8), ул. 1-я Интернациональная (от ул. Первомайская до ул. 1-я Коопе-
ративная), пер. Интернациональный (от ул. 1-я Интернацио-нальная до дома № 27), ул. Комсомольская (от 
ул. 1-я Интернациональ-ная до дома № 103), ул. Луначарского (от ул. П. Усольцева до ул. Ленина))

15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 89,0662423408

Распределенные средства по подразделу 1.2 109 556 122,60 0,00 109 556 122,60 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 443 877,40 0,00 443 877,40 x
Итого по подразделу 1.2 110 000 000,00 0,00 110 000 000,00 x

1.3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
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8
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального района 
Омской области

Строительство моста через реку Большой Ук в с. Большие Уки Большеуковского муниципально-
го района Омской области 17 632 171,00 0,00 17 632 171,00 95,0000000000

9 Знаменский муниципальный район Омской 
области

Реконструкция автомобильных дорог по ул. им. А.Г. Голодных и ул. Светлая с. Знаменское Зна-
менского муниципального района Омской области. (Вторая очередь) 26 019 227,00 0,00 26 019 227,00 95,0000000000

10
Полтавское городское поселение Пол-
тавского муниципального района Омской 
области

Автомобильные дороги квартала малоэтажной застройки юго-восточной части в р.п. Полтавка 
Омской области (Объезд № 1 (2 этап, строительство по оси 2, Объезд № 1), ул. Новоселов (5 
этап, строительство по оси 5, ул. Новоселов), ул. Светлая (6 этап, строительство по оси 6, ул. 
Светлая), технический проезд (7 этап, строительство по оси 7, технический проезд)

17 969 219,79 0,00 17 969 219,79 95,0000000000

11 Седельниковский муниципальный район 
Омской области Комплексная застройка микрорайона “Южный” с. Седельниково Омской области (автодороги) 34 168 683,64 0,00 34 168 683,64 94,9999999750

12
Иртышское сельское поселение Черлак-
ского муниципального района Омской 
области

Строительство автомобильных дорог в квартале комплексной застройки “Северный” с. Иртыш 
Черлакского муниципального района Омской области 2 707 503,00 0,00 2 707 503,00 94,7368365805

13
Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального района 
Омской области

Строительство и реконструкция внутрипоселковых дорог микрорайона комплексной индивиду-
альной застройки “Южный” в р.п. Шербакуль Шербакульского муниципального района Омской 
области (ул. Молодежная, Гагарина, Юбилейная, Рыбака)

33 273 554,30 0,00 33 273 554,30 95,0000000000

Распределенные средства по подразделу 1.3 131 770 358,73 0,00 131 770 358,73 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 504 041,27 0,00 504 041,27 x
Итого по подразделу 1.3 132 274 400,00 0,00 132 274 400,00 x
1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования
Нераспределенные средства по подразделу 1.4 250 000 000,00 0,00 250 000 000,00 х
Итого по подразделу 1.4 250 000 000,00 0,00 250 000 000,00 х
Распределенные средства по разделу 1 1 112 546 656,21 0,00 1 112 546 656,21 х
Нераспределенные средства по разделу 1 269 727 743,79 0,00 269 727 743,79 х
Итого по разделу 1 1 382 274 400,00 0,00 1 382 274 400,00 х

2. Государственная программа Омской области “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области”
2.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

14
Александровское сельское поселение 
Азовского немецкого национального муни-
ципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Александровка (ул. Книпена) 1 368 592,00 0,00 1 368 592,00 94,9999444685

Ремонт автомобильной дороги в деревне Трубецкое (ул. Кооперативная) 1 631 407,00 0,00 1 631 407,00 94,9999737956

15
Березовское сельское поселение Азовско-
го немецкого национального муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Березовка (ул. Советская) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 94,9999920833

16
Пришибское сельское поселение Азовско-
го немецкого национального муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Пришиб (ул. Центральная) 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 94,9999845625

17
Большереченское городское поселение 
Большереченского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Большеречье (ул. Коммунистическая (от пересечения с ул. 
Ленина до пересечения с ул. Советов), ул. Ленина (от пересечения с ул. Коммунистическая до 
дома № 15))

4 852 160,34 0,00 4 852 160,34 95,0000000000

18
Красноярское сельское поселение Боль-
шереченского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Красный Яр (ул. Садовая) 5 762 484,54 0,00 5 762 484,54 95,0000000000

19
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Большие Уки (ул. Ильинка (от ул. Свердлова до дома № 44)) 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 93,1077890252

20
Фирстовское сельское поселение Больше-
уковского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Фирстово (ул. Калинина (от ул. Ленина до дома № 13)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 94,2757286005

21
Горьковское городское поселение Горь-
ковского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Горьковское (ул. 8 Марта, ул. Строителей, ул. Кирова (от 
дома № 25 до дома № 41)) 9 983 241,06 0,00 9 983 241,06 95,0000000000

22
Знаменское сельское поселение Знамен-
ского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское (ул. Набережная (от перекрестка с ул. Набереж-
ный тупик до дома № 40), ул. Красноармейская (от пересечения с ул. Октябрьская до дома № 
18), ул. Ленина (от дома № 4 до дома № 6), ул. Зубарева (от дома № 1 до дома № 9)

7 353 318,06 0,00 7 353 318,06 95,0000000000

23
Новоягодинское сельское поселение Зна-
менского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Новоягодное (ул. Мира (от дома № 27 до проселочной доро-
ги к ул. Зеленой)) 973 575,96 0,00 973 575,96 95,0000000000

24
Чередовское сельское поселение Зна-
менского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Чередово (ул. Центральная (от пересечения с ул. Зеленой до 
пересечения с переулком Центральный)) 1 411 614,12 0,00 1 411 614,12 95,0000000000

25
Баррикадское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Баррикада (ул. Ленина (от дома № 32 до дома № 44)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 68,1818649794

26 Боевое сельское поселение Исилькульско-
го муниципального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. Дружбы (от дома № 2 до дома № 4 по ул. Рабо-
чей), ул. Южная (от дома № 39 до примыкания к ул. Ермолаева)) 998 799,60 0,00 998 799,60 95,0000000000

27
Кухаревское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Маргенау (ул. Ленина (от дома № 38 до дома № 50)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 89,4001145037

28 Лесное сельское поселение Исилькульско-
го муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Лесной (ул. 60 лет СССР (от пересечения с ул. Доманской 
в районе дома № 36 до пересечения с ул. Школьная в районе дома № 19 по ул. 60 лет СССР)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 86,2112814359

29
Медвежинское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Медвежье (ул. Восточная (от дома № 16 до дома № 22)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 91,1553761618

30
Новорождествен-ское сельское поселение 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Аполлоновка (ул. Главная (от дома № 47 до дома № 
63)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 94,7031038753

31
Первотаровское казачье сельское посе-
ление Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Первотаровка (ул. Украинская (от дома № 45 до дома № 55)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 90,4301072935

32
Солнцевское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Солнцевка (ул. Школьная (от дома № 8 до дома № 16, от 
дома № 50 до дома № 56)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 91,9581833036

33
Украинское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Украинка (ул. Куцевалова (от домов № 34, № 36), ул. Победы 
(от дома № 2/1 до дома № 6))) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 90,4501305014

34
Великорусское сельское поселение Кала-
чинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Розенталь (ул. Центральная (от дома № 1 до дома № 
31)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 56,8516790859

35
Кабаньевское сельское поселение Кала-
чинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Кабанье (ул. Советская (от дома № 18 до перекрестка с ул. 
Учебная)) 1 948 322,00 0,00 1 948 322,00 94,9999658681

36
Лагушинское сельское поселение Кала-
чинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Лагушино (ул. Центральная (от дома № 1 до дома № 21)) 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 87,8170139317

37
Орловское сельское поселение Калачин-
ского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Новый Ревель (ул. Мира (от дома № 39 до дома № 55)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 86,0560610489

38
Репинское сельское поселение Калачин-
ского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Репинка (ул. Стрельникова (от перекрестка ул. Больничная 
до дома № 12)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 82,2064473530

39
Колосовское сельское поселение Коло-
совского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Колосовка (ул. Кирова (от дома № 50 до дома № 95), ул. Кали-
нина (от ул. Кирова до ул. Калинина дом № 97)) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 94,9999999050

40
Корсинское сельское поселение Коло-
совского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Корсино (ул. Центральная (от дома № 2 до дома № 20)) 2 473 681,44 0,00 2 473 681,44 95,0000000000

41
Чапаевское сельское поселение Коло-
совского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Чапаево (ул. Центральная (от дома № 40 до дома № 50)) 2 496 124,62 0,00 2 496 124,62 95,0000000000

42
Кормиловское городское поселение 
Кормиловского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Кормиловка (ул. Добровольского, ул. Волкова, ул. Чайный 
переулок, ул. 1-я Садовая)) 9 959 470,92 0,00 9 959 470,92 95,0000000000

43
Крутинское городское поселение Кру-
тинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутинка (ул. Пионерская, ул. Химиков, ул. Молодежная) 11 691 596,04 0,00 11 691 596,04 95,0000000000

44
Алексеевское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Алексеевка (ул. Комсомольская (от ул. Ленина до дома № 
23)) 800 000,00 0,00 800 000,00 81,1044808198

45
Боголюбовское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Боголюбовка (ул. Школьная (от дома № 28 до дома № 32)) 800 000,00 0,00 800 000,00 84,2308126420

46
Замелетеновское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Замелетеновка (ул. Ленина (от дома № 52 до дома № 64)) 800 000,00 0,00 800 000,00 85,0621144825

47 Казанское сельское поселение Любинско-
го муниципального района Омской области Ремонт автомобильной дороги в с. Казанка (ул. Школьная) 800 000,00 0,00 800 000,00 80,1549876842

48
Камышловское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Камышловский (ул. Ленина (от дома № 7/2 до дома № 
15/1)) 900 000,00 0,00 900 000,00 94,2938397206

49
Красноярское городское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в р.п. Красный Яр (ул. Школьная (от дома № 2б до дома № 3)) 900 000,00 0,00 900 000,00 90,1737106362

50
Новокиевское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Новокиевка (ул. Куйбышева (от дома № 60 до дома № 68)) 800 000,00 0,00 800 000,00 94,1315120768

51
Пролетарское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Пролетарский (ул. Карбышева (от дома № 13 до дома № 
23)) 800 000,00 0,00 800 000,00 88,9378640060
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52
Протопоповское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Протопоповка (ул. Центральная (от дома № 18 до дома № 
28)) 900 000,00 0,00 900 000,00 74,5267551051

53
Северо-Любинское сельское поселение 
Любинского муниципального района Ом-
ской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Северо-Любинский (ул. Спортивная (от дома № 14 до 
дома № 9, протяженностью 125 м) 700 000,00 0,00 700 000,00 73,6203855268

54
Тавричанское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Тавричанка (ул. Школьная (от дома № 15 до дома № 23)) 800 000,00 0,00 800 000,00 94,1424120510

55
Центрально-Любинское сельское поселе-
ние Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Центрально-Любинский (ул. Школьная (от здания № 4 до 
здания № 6)) 600 000,00 0,00 600 000,00 83,2621442000

56
Южно-Любинское сельское поселение Лю-
бинского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Урожайный (ул. Центральная (от дома № 29 до дома 
№ 45)) 400 000,00 0,00 400 000,00 89,0206394353

57
Заринское сельское поселение Марья-
новского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Заря Свободы (ул. Ленина (от дома № 44 до дома № 51)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 92,7374175263

58
Марьяновское городское поселение 
Марьяновского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в р.п. Марьяновка (ул. Пролетарская (от ул. Пономаренко до 
дома № 75)) 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 94,9965145779

59
Орловское сельское поселение Марья-
новского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Орловка (ул. Солнечная (от автомобильной дороги “Челя-
бинск – Омск – Новосибирск” – Орловка до дома № 2, от дома № 18, кв. 2 до дома № 28)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 92,3614324519

60
Алексеевское сельское поселение Моска-
ленского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Алексеевка (ул. Центральная (до дома № 1, от дома № 37 до 
дома № 49, от дома № 77 до дома № 87а)) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 90,7808753019

61
Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Москаленки (ул. 4-я Северная (от дома № 38 до пересе-
чения с ул. Магистральная), ул. Гуртьева (от здания КНС № 3 по адресу: р.п. Москаленки, ул. 
Гуртьева, 13а до пересечения с ул. Линейная))

4 999 112,61 0,00 4 999 112,61 94,1999999774

62
Екатериновское сельское поселение 
Москаленского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Нейфельд (ул. Центральная (от дома № 106 до дома 
№ 90)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 92,9904885609

63
Артынское сельское поселение Муром-
цевского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Артын (ул. Боровая, ул. Мостовая, ул. Кооперативная, ул. 
Гуровская, ул. Советская (от дома № 1 до дома № 71, от дома № 2 до дома № 64)) 10 205 067,96 0,00 10 205 067,96 95,0000000000

64
Муромцевское городское поселение 
Муромцевского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Муромцево (ул. Красноармейская, 1 этап (от здания район-
ной администрации до пересечения с ул. Спортивная), ул. Труда (2 этап), ул. Строителей) 9 492 246,61 0,00 9 492 246,61 94,9999999700

65
Кисляковское сельское поселение Назы-
ваевского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Кисляки (ул. Центральная (от ул. Молодежная до дома № 57)) 2 286 292,80 0,00 2 286 292,80 95,0000000000

66
Князевское сельское поселение Называ-
евского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Князево (ул. Октябрьская от дома № 55 до дома № 75)) 2 656 583,04 0,00 2 656 583,04 95,0000000000

67
Мангутское сельское поселение Называ-
евского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Мангут (ул. Кирова (от ул. Первомайская до ул. Степная) 2 441 150,40 0,00 2 441 150,40 95,0000000000

68
Муравьевское сельское поселение Назы-
ваевского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Муравьевка (ул. Колхозная (от дома № 59-1 до дома № 77) 1 790 503,38 0,00 1 790 503,38 95,0000000000

69
Старинское сельское поселение Называ-
евского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Старинка (ул. Молодежная (от въезда до дома № 5)) 825 470,38 0,00 825 470,38 88,0862840754

70
Ситниковское сельское поселение Нижне-
омского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Покровка (ул. Центральная) 2 849 784,54 0,00 2 849 784,54 95,0000000000

71
Старомалиновское сельское поселение 
Нижнеомского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Старомалиновка (ул. Набережная, ул. Энтузиастов, ул. Мичу-
рина) 2 849 981,76 0,00 2 849 981,76 95,0000000000

72
Паутовское сельское поселение Нижне-
омского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Паутовка (ул. Октябрьская) 3 989 935,02 0,00 3 989 935,02 95,0000000000

73
Изумруднинское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Рассохино (ул. Центральная) 3 576 707,82 0,00 3 576 707,82 95,0000000000

74
Нововаршавское городское поселение 
Нововаршавского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Нововаршавка (ул. Зеленая, ул. Колхозная, ул. Красноар-
мейская, ул. Рассохина (от пересечения ул. Весна до пересечения ул. Южная) 18 110 736,16 0,00 18 110 736,16 89,8645812183

75
Русановское сельское поселение Нововар-
шавского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Любовский (ул. Центральная) 5 568 632,10 0,00 5 568 632,10 95,0000000000

76 Буняковское сельское поселение Одесско-
го муниципального района Омской области Ремонт автомобильных дорог в с. Буняковка (ул. Колхозная (от дома № 32 до дома № 46)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 91,1202513228

77
Желанновское сельское поселение Одес-
ского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Желанное (ул. К. Сахань (от дома № 34 по ул. Кооперативная 
до дома № 33 по ул. К. Сахань)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 90,7475536637

78 Одесское сельское поселение Одесского 
муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Одесское (ул. Советская (от дома № 3 до дома № 19, от дома 
№ 24 до дома № 32, от дома № 106 до дома № 118)) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,2039240026

79
Оконешниковское городское поселение 
Оконешниковского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в р.п. Оконешниково (ул. Кирова (от пересечения с ул. Коммуни-
стическая до дома № 18, от дома № 22 до дома № 49, от дома № 81 до дома 89, от дома № 86 до 
пересечения с объездной дорогой))

7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 94,9626492908

80
Чистовское сельское поселение Око-
нешниковского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Чистово (ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Пролетар-
ская до дома № 72)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 94,8026315390

81 Розовское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Розовка (ул. Парковая (от ул. 50 лет Октября до ул. Горького)) 1 690 788,00 0,00 1 690 788,00 94,9999595455
Ремонт автомобильной дороги в с. Розовка (ул. Фермерская) 2 138 698,00 0,00 2 138 698,00 94,9999937813

82 Ростовкинское сельское поселение Омско-
го муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Ростовка (ул. 40 лет Победы (от подъездной дороги к пос. 
Ростовка до проулка)) 3 501 832,62 0,00 3 501 832,62 95,0000000000

83
Комсомольское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Ачаирский (ул. Советская) 1 637 689,80 0,00 1 637 689,80 95,0000000000

84 Надеждинское сельское поселение Омско-
го муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Большекулачье (ул. Благодатная (от дома № 37/1 в 
сторону Красноярского тракта)) 1 030 238,40 0,00 1 030 238,40 94,9932616494

85 Павлоградский муниципальный район 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка (ул. Зеленая (от ул. Колхозная до дома № 36 (2 
этап)), ул. 8 Марта (от ул. Куклина до ул. Советская (2 этап)), ул. Тытаря (от ул. Колхозная до ул. 
1 Мая (2 этап)))

11 837 607,24 0,00 11 837 607,24 95,0000000000

86
Вольновское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Вольное (ул. Калинина (от дома № 2 до дома № 20), ул. Ом-
ская (от дома № 2 до дома № 6) 1 996 932,30 0,00 1 996 932,30 87,6690507135

87
Воронцовское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Воронцовка (пер. Зеленый (от ул. Ленина до границы земель-
ного участка дома № 39 по ул. 40 лет Победы), ул. 40 лет Победы (от дома № 19 до дома № 27), 
ул. Северная (от дома № 48 до дома № 60))

2 494 662,00 0,00 2 494 662,00 95,0000000000

88
Новоильиновское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Новоильиновка (ул. Ленина (от дома № 15 до дома № 14 по 
ул. Стрельникова)) 500 000,00 0,00 500 000,00 75,7315516426

89
Полтавское городское поселение Пол-
тавского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка (ул. Плодопитомничес-кая, ул. Победы (от дома № 
155 до территории ООО “Сельхозтехника”) 5 100 000,30 0,00 5 100 000,30 86,9072897626

90
Розовское сельское поселение Русско-По-
лянского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Бологое (ул. Комсомольская (от дома № 39/2 до ул. Мунга-
ловой)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 94,9848024316

91
Новосанжаровское сельское поселение 
Русско-Полянского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Новосанжаровка (ул. Ленина (от здания магазина “Виктория” 
до пересечения с ул. Ф. Горбатко)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 94,8444959994

92
Хлебодаровское сельское поселение Рус-
ско-Полянского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Хлебодаровка (ул. 25-летия Совхоза (от дома № 3 до дома № 
11)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 94,9848024316

93
Цветочинское сельское поселение Рус-
ско-Полянского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Цветочное (ул. Комсомольская (от ул. Кооперативная в сто-
рону ул. Степная 336 м)) 2 499 978,40 0,00 2 499 978,40 94,9991989598

94
Андреевское сельское поселение Сар-
гатского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Андреевка (ул. 1 Мая) 500 000,00 0,00 500 000,00 76,5790602218

Ремонт автомобильной дороги в с. Андреевка (ул. Калинина) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 94,3157198349

95
Саргатское городское поселение Сар-
гатского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Саргатское (ул. Светлая, ул. Пролетарская) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 84,1192425930

96
Увалобитиинское сельское поселение Сар-
гатского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Увальная Бития (ул. Зеленая (от ул. Центральная до 
дома № 25) 1 997 097,60 0,00 1 997 097,60 95,0000000000

97
Седельниковское сельское поселение 
Седельниковского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Седельниково (ул. Лермонтова, ул. Избышева) 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 94,9999999953

98
Луговское сельское поселение Тавриче-
ского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Луговое (ул. Ленина) 1 213 626,90 0,00 1 213 626,90 95,0000000000

99
Неверовское сельское поселение Таври-
ческого муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Неверовка (ул. Мира (от ул. Школьная до пер. Школьный, 
протяженностью 200 м), пер. Школьный (от ул. Мира, протяженностью 280 м)) 4 288 925,10 0,00 4 288 925,10 95,0000000000
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100
Прииртышское сельское поселение Тав-
рического муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Прииртышье (ул. Кирова, протяженностью 480 м) 3 801 236,52 0,00 3 801 236,52 95,0000000000

101 Заливинское сельское поселение Тарского 
муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Заливино (ул. 60 лет Октября (от автомобильной дороги 
“Омск – Тара” до дома № 16)) 2 689 392,24 0,00 2 689 392,24 94,9822445484

102
Мартюшевское сельское поселение 
Тарского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Мартюшево (ул. Разгуляевой (от ул. Комсомольская до дома 
№ 63)) 2 302 442,04 0,00 2 302 442,04 95,0000000000

103 Орловское сельское поселение Тарского 
муниципального района Омской области Ремонт автомобильной дороги в с. Орлово (ул. Центральная (от дома № 43 до дома № 19)) 2 623 011,18 0,00 2 623 011,18 94,9487474420

104 Черняевское сельское поселение Тарского 
муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Кольтюгино (ул. Хуторская (от автомобильной дороги 
“Омск – Тара” - Кольтюгино до дома № 6)) 2 716 051,14 0,00 2 716 051,14 95,0000000000

105
Тевризское городское поселение Тевриз-
ского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Чехова (от ул. Свердлова до дома № 7 по ул. 
Чехова), ул. Павлика Морозова, ул. Запольского)) 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 94,9599872799

106
Никольское сельское поселение Тюка-
линского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Никольское (ул. Лекарева (от дома № 37 до дома № 73)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 93,9030619910

107
Новокошкульское сельское поселение 
Тюкалинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Новый Кошкуль (ул. Омская (от пересечения с ул. Ленина до 
дома № 2 по ул. Омской)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 86,3490747697

108
Кабырдакское сельское поселение Тюка-
линского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Кабырдак (ул. Ленина (от дома № 45 до дома № 60, от дома 
№ 15 до дома № 23)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 88,8762803073

109
Старосолдатское сельское поселение 
Тюкалинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Старосолдатское (ул. Советская (от дома № 32 до дома № 
48)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 89,4480465173

110 Троицкое сельское поселение Тюкалинско-
го муниципального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Троицк (ул. Центральная (от дома № 34 до дома № 40), ул. 
Школьная (от дома № 11 до ул. Почтовая)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 93,4466953884 

111
Усть-Ишимское сельское поселение 
Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Усть-Ишим (ул. Комсомольская (от дома № 2а до дома № 6), 
ул. Советская (от дома № 59 до дома № 62), ул. Горького (от дома № 1 до дома № 31)) 9 499 997,20 0,00 9 499 997,20 94,9999986000

112
Большеатмасское сельское поселение 
Черлакского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Большой Атмас (ул. Советская (от дома № 27 до дома № 18)) 947 625,00 0,00 947 625,00 95,0000000000

113
Елизаветинское сельское поселение Чер-
лакского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Елизаветинка (ул. Школьная (от дома № 13/1 до дома № 27)) 950 000,00 0,00 950 000,00 70,3603010295

114
Иртышское сельское поселение Черлак-
ского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Иртыш (ул. 6 Переулок (от дома № 14 до пересечения с ул. 
Чапаева), ул. Чапаева (от дома № 36 до дома № 50)) 950 000,00 0,00 950 000,00 79,4104567689

115
Краснооктябрьское сельское поселение 
Черлакского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Красный Октябрь (ул. 8 Марта (от пересечения с ул. Победы 
до дома № 22)) 950 000,00 0,00 950 000,00 70,9413695717

116
Курумбельское сельское поселение Чер-
лакского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Стретенка (ул. Школьная (от дома № 7/1 до дома № 
15/2, от дома № 15/2 до дома № 26/1)) 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 66,7787213611

117 Медетское сельское поселение Черлакско-
го муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Козинка (ул. Сагынтая Бисимбаева (от дома № 2 до 
пересечения с ул. Школьная)) 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 58,7011547691

118
Николаевское сельское поселение Чер-
лакского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Николаевка (от автомобильной трассы Черлак – Джартаргуль 
до пересечения ул. Целинная – ул. Мельникова)) 950 000,00 0,00 950 000,00 73,1297339956

119 Солянское сельское поселение Черлакско-
го муниципального района Омской области Ремонт автомобильной дороги в с. Соляное (ул. Октябрьская (от дома № 129 до дома № 119)) 949 575,86 0,00 949 575,86 86,0499998006

120 Татарское сельское поселение Черлакско-
го муниципального района Омской области Ремонт автомобильной дороги в с. Татарка (ул. Зеленая (от дома № 42 до дома № 44)) 950 000,00 0,00 950 000,00 76,2310838584

121
Южно-Подольское сельское поселение 
Черлакского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Южно-Подольск (ул. 4-й Переулок (от ул. Победы № 52 в 
направлении дороги “Соляное – Южно-Подольск”)) 950 000,00 0,00 950 000,00 76,3974869569

122
Екатеринославское сельское поселение 
Шербакульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Екатеринославка (ул. Озерная (от дома № 3 до дома № 13 ), от 
ул. Школьной, дом № 45 до ул. Озерная, дом 3а)) 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 66,0645900284

123
Красноярское сельское поселение Шерба-
кульского муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в с. Красноярка (ул. Ленина (от дома № 25 до дома № 55)) 3 394 777,50 0,00 3 394 777,50 95,0000000000

124
Максимовское сельское поселение 
Шербакульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Максимовка (ул. Советская (от дома № 1 до дома № 15), ул. 
Новая (от ул. Советская до дома № 25)) 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 94,1842751304

Распределенные средства по подразделу 2.1 349 998 777,62 0,00 349 998 777,62 х
Нераспределенные средства по подразделу 2.1 1 222,38 0,00 1 222,38 х
Итого по подразделу 2.1 350 000 000,00 0,00 350 000 000,00 х

2.2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

125 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Строительство автомобильной дороги к сельско-
хозяйственному объекту – животноводческая ферма в деревне Роза Долина Азовского ННМР 
Омской области”

1 767 000,00 0,00 1 767 000,00 95,0000000000

Строительство автомобильной дороги к сельскохозяйственному объекту – телочная ферма в с. 
Привальное Азовского ННМР Омской области 13 836 180,00 0,00 13 836 180,00 95,0000000000

126
Алексеевское сельское поселение Горь-
ковского муниципального района Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция подъезда к сельхозпроизводите-
лям в пос. Алексеевский Горьковского муниципального района Омской области” 3 255 333,33 0,00 3 255 333,33 94,9999998103

127 Лесное сельское поселение Исилькульско-
го муниципального района Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мо-
лодежная и участка ул. Школьная с устройством подъезда к ферме КРС в деревне Благовещенка 
Исилькульского муниципального района Омской области”

2 553 333,33 0,00 2 553 333,33 94,9783012957

128
Новорождествен-ское сельское поселение 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция ул. Восточная (с подъездом к 
ферме, молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлонов-
ка Исилькульского муниципального района Омской области”

3 325 507,67 0,00 3 325 507,67 94,8652230449

129
Украинское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Омской 
области

Строительство автомобильной дороги к механизированному току, летнему загону и ферме КРС 
в деревне Новодонка Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района 
Омской области (ось 1 (подъезд к ферме КРС))

34 040 865,00 14 441 753,00 19 599 112,00 97,2017931048

Строительство автомобильной дороги к механизированному току, летнему загону и ферме КРС 
в деревне Новодонка Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района 
Омской области (ось 2 (подъезд к летнему загону), ось 3 (подъезд к мех. току ))

29 959 836,00 0,00 29 959 836,00 94,9999984145

130
Осокинское сельское поселение Кала-
чинского муниципального района Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги ул. Запад-
ная от перекрестка с дорогой на МТМ до птицефермы в пос. Индейка Осокинского сельского 
поселения Калачинского района Омской области”

1 791 011,00 0,00 1 791 011,00 94,9999867393

131
Бражниковское сельское поселение Коло-
совского муниципального района Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги ул. Лысово 
в с. Бражниково Колосовского муниципального района Омской области” 911 666,35 0,00 911 666,35 94,9999999479

132 Крутинский муниципальный район Омской 
области

Реконструкция автомобильной дороги “Подъезд к с. Зимино Крутинского района Омской обла-
сти” 37 847 831,00 16 056 849,00 21 790 982,00 97,2017916973

133
Любино-Малоросское сельское поселе-
ние Любинского муниципального района 
Омской области

Реконструкция внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Рабочая, от ул. Советская до 
Полевой дороги с. Любино-Малороссы, Любинского района Омской области 27 083 480,00 0,00 27 083 480,00 94,9999877231

134 Казанское сельское поселение Любинско-
го муниципального района Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги в деревне 
Мартюшино от ул. Новая до территории фермы Казанского сельского поселения Любинского 
муниципального района Омской области”

1 471 915,33 0,00 1 471 915,33 93,7621044556

135 Нижнеомский муниципальный район Ом-
ской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования от деревни Хутора Нижнеомского района Омской области до дороги Омск – Му-
ромцево”

3 515 000,00 0,00 3 515 000,00 95,0000000000

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования “Подъезд до деревни Вишневка Нижнеомского района Омской области от 124 км 
дороги Омск – Новосибирск”

1 577 000,00 0,00 1 577 000,00 95,0000000000

136 Нововаршавский муниципальный район 
Омской области

Строительство подъезда к животноводческой ферме отделения № 1 СПК “Ермак” 17 080 647,00 7 246 422,00 9 834 225,00 97,2017927247
Строительство подъезда к животноводческой ферме СПК “Рассохинский” 8 761 375,00 0,00 8 761 375,00 95,0000000000

137
Славянское сельское поселение Нововар-
шавского муниципального района Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Строительство подъезда к производственной 
базе СПК “Славянин” Нововаршавского района Омской области” 179 672,68 0,00 179 672,68 94,5048811277

138
Лукьяновское казачье сельское поселение 
Одесского муниципального района Омской 
области

Реконструкция внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Советская в с. Лукьяновка Одес-
ского муниципального района Омской области 38 296 268,00 0,00 38 296 268,00 94,9999977674

139 Омский муниципальный район Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Строительство автомобильной дороги пос. 
Омский – деревня Ракитинка (Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района 
Омской области)”

3 605 250,00 0,00 3 605 250,00 95,0000000000

140 Красноярское сельское поселение Омско-
го муниципального района Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Автомобильная дорога общего пользования с 
твердым покрытием по ул. Зеленая (от автомобильной дороги “Омск – пос. Крутая Горка” до 
здания ФАП, расположенного по ул. Зеленая, 73, деревня Нижняя Ильинка Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области)”

1 709 999,99 0,00 1 709 999,99 94,9999994444

141 Надеждинское сельское поселение Омско-
го муниципального района Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Средняя в с. Надеждино Омского муниципального района Омской области” 179 769,00 0,00 179 769,00 94,7304354241
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142 Павлоградский муниципальный район 
Омской области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги в с. Новоу-
ральское, ул. Объездная до ООО АСП “Краснодарское” Павлоградского муниципального района 
Омской области”

769 500,00 0,00 769 500,00 95,0000000000

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Советская, деревня Явлено-Покровка Павлоград-
ского муниципального района Омской области” 53 726 401,00 22 793 293,00 30 933 108,00 97,2017903768

143 Полтавский муниципальный район Омской 
области

Автомобильная дорога к животноводческому комплексу СПК “Большевик” Полтавского района 
Омской области 80 753 674,00 34 259 547,00 46 494 127,00 97,2017918501

144
Полтавское городское поселение Пол-
тавского муниципального района Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги к ООО 
“Ястро”, центр производственных операций “Продукты молочные Полтавка”, расположенному 
по адресу: ул. 1-я Восточная, дом 3 в р.п. Полтавка”

2 463 333,00 0,00 2 463 333,00 94,9871458852

145
Пристанское сельское поселение Таври-
ческого муниципального района Омской 
области

Строительство автомобильной дороги к КХ “Зерно” деревни Байдалин Пристанского сельского 
поселения Таврического муниципального района Омской области (этап 1) 11 814 884,00 0,00 11 814 884,00 95,0000000000

Строительство автомобильной дороги к КХ “Зерно” деревни Байдалин Пристанского сельского 
поселения Таврического муниципального района Омской области (этап 2) 6 366 625,00 2 701 025,00 3 665 600,00 97,2017914764

146
Таврическое городское поселение Таври-
ческого муниципального района Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Строительство автомобильной дороги от ул. 
Рабочая в р.п. Таврическое до зернотока КФХ “Кнаус А.А.” 908 695,00 0,00 908 695,00 81,9607737024

147
Белоглазовское сельское поселение Тюка-
линского муниципального района Омской 
области

Проектно-изыскательские работы по объекту “Реконструкция автомобильной дороги подъезд к 
молочно-товарной ферме в деревне Приозерка Тюкалинского муниципального района Омской 
области”

945 250,00 0,00 945 250,00 95,0000000000

148 Черлакский муниципальный район Омской 
области

Строительство подъезда к животноводческому комплексу молочного направления (молочная 
ферма) на 800 голов беспривязного содержания от автомобильной дороги Ивановка – Юж-
но-Подольск – Соляное в д. Привольное Черлакского муниципального района Омской области

46 224 691,00 19 610 711,00 26 613 980,00 97,2017914268

149
Иртышское сельское поселение Черлак-
ского муниципального района Омской 
области

Строительство подъездной дороги к животноводческому комплексу на 520 голов КХ “Тритикум” 
с. Иртыш 10 160 742,10 0,00 10 160 742,10 95,0000000000

Распределенные средства по подразделу 2.2 446 882 735,78 117 109 600,00 329 773 135,78 х
Нераспределенные средства по подразделу 2.2 226 864,22 0,00 226 864,22 х
Итого по подразделу 2.2 447 109 600,00 117 109 600,00 330 000 000,00 х
Распределенные средства по разделу 2 796 881 513,40 117 109 600,00 679 771 913,40 х
Нераспределенные средства по разделу 2 228 086,60 0,00 228 086,60 х
Итого по разделу 2 797 109 600,00 117 109 600,00 680 000 000,00 х
Итого распределенные средства 1 909 428 169,61 117 109 600,00 1 792 318 569,61 х
Итого нераспределенные средства 269 955 830,39 0,00 269 955 830,39 х
Всего 2 179 384 000,00 117 109 600,00 2 062 274 400,00 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2019 года                    № 152-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 10 апреля 2019 года № 118-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в сфере 
формирования комфортной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области, на благоустройство обще-
ственных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области, на обустрой-
ство мест массового отдыха населения (городских парков)» к постановлению Правительства Омской 
области от 10 апреля 2019 года № 118-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 26 апреля 2019 года № 152-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 118-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 29.04.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 26 апреля 2019 года №152-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 10 апреля 2019 года № 118-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2019 году Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 

в сфере формирования комфортной городской среды на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов муниципальных образований Омской 
области, на благоустройство общественных территорий 

населенных пунктов муниципальных образований Омской 
области, на обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков)

№ п/п
Наименование муниципального 
образования 
Омской области

Сумма субсидий, 
рублей

в том числе
Доля софи-
нанси-ро-
вания из 
областного 
бюджета, 
процентов

поступлений це-
левого характера 
из федерального 
бюджета

налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды»
1. Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов”
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципальных образований Омской области

1 Городской округ город Омск 
Омской области 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 88,00

Распределенные средства по 
подразделу 1.1 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 х

Итого по подразделу 1.1 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 х
Распределенные средства по разделу 1 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 х
Итого по разделу 1 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 х
2. Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Омской области”
2.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской 
области

2 Городской округ город Омск 
Омской области 300 000 000,00 294 000 000,00 6 000 000,00 88,00

3
Белостокское сельское поселе-
ние Одесского муниципального 
района Омской области

12 000 000,00 11 760 000,00 240 000,00 95,00

4

Большереченское городское 
поселение Большереченского 
муниципального района Омской 
области

25 000 000,00 16 919 308,00 8 080 692,00 95,00

5
Горьковское городское поселение 
Горьковского муниципального 
района Омской области

7 000 000,00 6 860 000,00 140 000,00 95,00

6
Ермаковское сельское поселение 
Нововаршавского муниципально-
го района Омской области

12 000 000,00 11 760 000,00 240 000,00 95,00

7
Знаменское сельское поселение 
Знаменского муниципального 
района Омской области

15 000 000,00 14 700 000,00 300 000,00 95,00

8
Иртышское сельское поселение 
Черлакского муниципального 
района Омской области

3 000 000,00 2 940 000,00 60 000,00 95,00

9
Исилькульское городское поселе-
ние Исилькульского муниципаль-
ного района Омской области

25 000 000,00 24 500 000,00 500 000,00 95,00

10
Калачинское городское поселе-
ние Калачинского муниципально-
го района Омской области

25 000 000,00 24 500 000,00 500 000,00 95,00

11
Комсомольское сельское посе-
ление Омского муниципального 
района Омской области

4 465 400,00 4 376 092,00 89 308,00 95,00

12
Кормиловское городское поселе-
ние Кормиловского муниципаль-
ного района Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 95,00

13
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального 
района Омской области

15 000 000,00 14 700 000,00 300 000,00 95,00

14
Марьяновское городское поселе-
ние Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области

12 000 000,00 11 760 000,00 240 000,00 95,00

15
Москаленское городское поселе-
ние Москаленского муниципаль-
ного района Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 95,00

16
Муромцевское городское поселе-
ние Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

17
Называевское городское поселе-
ние Называевского муниципаль-
ного района Омской области

18 000 000,00 17 640 000,00 360 000,00 95,00

18
Нижнеомское сельское поселе-
ние Нижнеомского муниципаль-
ного района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

19

Оконешниковское городское 
поселение Оконешниковского 
муниципального района Омской 
области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

20
Павлоградское городское посе-
ление Павлоградского муници-
пального района Омской области

11 000 000,00 10 780 000,00 220 000,00 95,00

21
Полтавское городское поселение 
Полтавского муниципального 
района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

22
Саргатское городское поселение 
Саргатского муниципального 
района Омской области

7 000 000,00 6 860 000,00 140 000,00 95,00

23
Таврическое городское поселе-
ние Таврического муниципально-
го района Омской области

12 000 000,00 11 760 000,00 240 000,00 95,00

24
Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

25
Тевризское городское поселение 
Тевризского муниципального 
района Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 95,00

26
Тюкалинское городское поселе-
ние Тюкалинского муниципально-
го района Омской области

20 000 000,00 19 600 000,00 400 000,00 95,00

27
Черлакское городское поселение 
Черлакского муниципального 
района Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 95,00

Распределенные средства по подразделу 
2.1 598 465 400,00 578 915 400,00 19 550 000,00 х

Нераспределенные средства по подраз-
делу 2.1 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 х

Итого по подразделу 2.1 603 465 400,00 578 915 400,00 24 550 000,00 х
2.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

28
Называевское городское поселе-
ние Называевского муниципаль-
ного района Омской области

2 065 500,00 1 615 500,00 450 000,00 95,00

Распределенные средства по 
подразделу 2.2 2 065 500,00 1 615 500,00 450 000,00 х

Итого по подразделу 2.2 2 065 500,00 1 615 500,00 450 000,00 х
Распределенные средства по разделу 2 600 530 900,00 580 530 900,00 20 000 000,00 х
Нераспределенные средства по разделу 2 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 х
Итого по разделу 2 605 530 900,00 580 530 900,00 25 000 000,00 х
Итого распределенные средства 650 530 900,00 580 530 900,00 70 000 000,00 х
Итого нераспределенные средства 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 х
Всего 655 530 900,00 580 530 900,00 75 000 000,00 х

»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2019 года                    № 153-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 февраля 2019 года № 47-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренных в 2019 году 
Министерству культуры Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 21 февраля 
2019 года № 47-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в 2019 году Министерству культуры Омской области» следую-
щие изменения:

1) таблицу № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) дополнить таблицами № 8, 9 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 26 апреля 2019 года № 153-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 21 февраля 2019 года № 47-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 29.04.2019 года. 

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 26 апреля 2019 года №153-п

«Таблица № 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в 2019 году Министерству культуры Омской области

Наименование муниципального образо-
вания Омской области Сумма всего, руб. Доля софинансирования расходов из 

областного бюджета, процентов
Калачинское городское поселение
Калачинского муниципального района 
Омской области

1 197 674,42 92,29

Итого 1 197 674,42 –

Таблица № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на 

капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных

 в 2019 году Министерству культуры Омской области

Наименование муниципального образо-
вания Омской области Сумма всего, руб. Доля софинансирования расходов из 

областного бюджета, процентов
Крутинский муниципальный район Ом-
ской области 2 000 000,00 99

Итого 2 000 000,00 – »

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 26 апреля 2019 года №153-п

«Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии на капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, 

расположенных в сельской местности, в рамках мероприятия «Модернизация учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности» за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 2019 году Министерству культуры Омской области

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма всего, 
руб.

Доля софинансирования расходов 
из областного бюджета, процентов

1 2 3 4

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Большереченский муниципальный район 10 000 000,0 97,57

2 Знаменский  муниципальный район 1 993 195,53 99

3 Исилькульский  муниципальный район 5 000 000,0 97,99

4 Колосовский  муниципальный район 3 400 000,0 94,77

5 Кормиловский муниципальный район 850 000,0 89,53

6 Любинский муниципальный район 2 000 000,0 98

7 Муромцевский  муниципальный район 1 100 000,0 97,82

8 Нововаршавский муниципальный район 300 000,0 95,78

9 Таврический  муниципальный район 2 900 000,0 77,24

10 Тевризский  муниципальный район 9 000 000,0 98,80

11 Тюкалинский муниципальный район 7 030 989,90 99

II. Сельские поселения Омской области

Исилькульский муниципальный район

12 Украинское сельское поселение 3 467 441,86 97,29

Москаленский муниципальный район

13 Ильичевское сельское поселение 1 000 000,0 90,91

Называевский муниципальный район

14 Большесафонинское сельское поселение 3 800 000,0 90,75

Нижнеомский муниципальный район

15 Ситниковское сельское поселение 4 000 000,0 91,11

Одесский муниципальный район

16 Белостокское сельское поселение 1 300 000,0 82,81

Павлоградский муниципальный район

17 Логиновское сельское поселение 3 000 000,0 99

Русско-Полянский муниципальный район

18 Сибирское сельское поселение 2 000 000,0 95,24

Седельниковский муниципальный район

19 Кейзесское сельское поселение 4 663 605,27 98,93

Тарский муниципальный район

20 Большетуралинское сельское поселение 800 000,0 84,10

Черлакский муниципальный район

21 Елизаветинское сельское поселение 700 000,0 98,08

22 Татарское сельское поселение 2 000 000,0 97,59

Итого 70 305 232,56 – »

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 мая 2019 года                          № 65
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет» к Указу Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года № 89 «О реализации отдельных 
положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о государственных должностях Омской области и государствен-
ной гражданской службе Омской области, статьи 3 Закона Омской области «О введении в действие и 
об изменении отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 слова «Федеральным законом «О страховых пенсиях» заменить словами 
«федеральным законодательством»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер пенсии за выслугу лет лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения (далее – зая-

вители), не может быть ниже установленного в соответствии с федеральным законодательством размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).

В случае если заявителям назначено более одной пенсии, то при определении размера пенсии за 
выслугу лет учитывается сумма всех пенсий.»;

3) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) установление иного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-

ности), дополнительное увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), а также перерасчет размера страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответ-
ствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона «О страховых пенсиях»;»;

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 29 настоящего Положения, пенсия за выслугу 

лет пересчитывается со дня установления иного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), дополнительного увеличения размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с федеральным законодательством, а также со дня 
перерасчета размера страховой пенсии по старости (инвалидности).».

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87 «О мерах по реализации 
статьи 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской служ-
бе Омской области, отдельных положений статьи 3 Закона Омской области «О введении в действие и 
об изменении отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Со-
брания Омской области»:

- после пункта 5 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Информация об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет (далее – инфор-

мация) может быть получена посредством использования Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (далее- ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИССО 
информации обеспечивается уполномоченным государственным учреждением Омской области, находя-
щимся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее соответственно 
– учреждение, Министерство), в соответствии с законодательством.»;

- в пункте 6 слова «труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)» ис-
ключить;

- в подпункте 2 пункта 15 слова «пунктах 6, 7» заменить словами «пункте 6, подпунктах 1,2, 7 – 9 пункта 7»;
- абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется учреждением на основании распоряжения Мини-

стерства в установленном размере.»;
- в пункте 24:
в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) установление иного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-

ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (далее – страховая 
пенсия), дополнительное увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также пе-
рерасчет размера страховой пенсии в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях».»;

- пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 24 настоящего Положения, пенсия за выслугу 

лет пересчитывается со дня установления иного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
дополнительного увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также со дня перерасчета размера страховой пенсии.»;

2) в приложении № 3 «Положение о порядке и размере пенсионного обеспечения членов семьи лица, 
замещающего должность Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Ом-
ской области, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им полномочий»:

- после пункта 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Информация об установлении, выплате и перерасчете пенсионного обеспечения членов семьи 

(далее – информация) может быть получена посредством использования Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сег-
менте ЕГИССО информации обеспечивается уполномоченным государственным учреждением Омской 
области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее 
соответственно – учреждение, Министерство), в соответствии с законодательством.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для установления пенсионного обеспечения член семьи обращается в учреждение с заявлением 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.»;
- в подпункте 2 пункта 15 слова «пунктах 5, 6» заменить словами «пункте 5, подпунктах 1,6-8 пункта 6»;
- в абзаце первом пункта 20 слово «календарных» заменить словом «рабочих».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Действие пункта 1, абзацев десятого – тринадцатого подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 6 мая 2019 года № 65-у «О внесении изменений в отдельные указы Губер-
натора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 07.05.2019 года. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

60-54-23
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2019 года                            № 63 
г. Омск

Об отдельных вопросах создания Министерства региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, пун-
ктами 5, 6 статьи 12 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» постановляю:

1. Реорганизовать Главное управление внутренней политики Омской области путем присоединения к 
нему Главного управления информационной политики Омской области.

2. Переименовать Главное управление внутренней политики Омской области в Министерство регио-
нальной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее – Министерство).

3. Внести в перечень органов исполнительной власти Омской области, утвержденный Указом Губер-
натора Омской области от 23 января 2004 года № 15, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3. Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.»;
2) пункты 15, 16 исключить.
4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании числен-

ности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области – 3 заместителя 

Министра, в том числе 1 первый заместитель Министра;»;
- слова «Главное управление информационной политики Омской области – 2 заместителя начальника 

Главного управления;», «Главное управление внутренней политики Омской области – 2 заместителя на-
чальника Главного управления;» исключить;

2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области 
в органах исполнительной власти Омской области»:

- дополнить строкой 7.3 следующего содержания:

7.3 Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 57

- строки 13, 16 исключить.
5. Внести в приложение № 2 «Реестр должностей государственной гражданской службы Омской об-

ласти» к Указу Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 49 следующие изменения:
1) в разделе 2 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в орга-

нах исполнительной власти Омской области, осуществляющих правовое, информационное, аналитиче-
ское, материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области»:

- высшую группу должностей категории «Руководители» после абзаца четвертого дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«Первый заместитель Министра Омской области
Заместитель Министра Омской области»;
- главную группу должностей категории «Помощники (советники)» после абзаца четвертого допол-

нить абзацем следующего содержания:
«Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра Омской области»;
2) раздел 3 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в орга-

нах исполнительной власти Омской области, за исключением должностей государственной гражданской 
службы Омской области, указанных в разделе 2 настоящего Реестра» главную группу должностей кате-
гории «Помощники (советники)» после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра Омской области».
6. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16 «О Главном управлении 

внутренней политики Омской области» следующие изменения:
1) в названии слова «Главном управлении внутренней политики» заменить словами «Министерстве 

региональной политики и массовых коммуникаций»;
2) в пункте 3 слова «Главном управлении» заменить словами «Министерстве региональной политики 

и массовых коммуникаций Омской области»;
3) приложение «Положение о Главном управлении внутренней политики Омской области» изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
7. Признать утратившими силу: 
1) Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности Глав-

ного управления информационной политики Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 9 декабря 2004 года № 228 «О внесении изменения и допол-

нения в Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности 
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской 
области»;

3) Указ Губернатора Омской области от 5 мая 2006 года № 70 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности Главного управления по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»;

4) Указ Губернатора Омской области от 23 апреля 2014 года № 48 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности Главного управ-
ления информационной политики Омской области»;

5) Указ Губернатора Омской области от 18 января 2016 года № 6 «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 47»;

6) Указ Губернатора Омской области от 4 июля 2016 года № 114 «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности Главного управления 
информационной политики Омской области»;

7) Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2017 года № 55 «О внесении изменения в Указ Гу-
бернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47».

8. В Указе Губернатора Омской области от 24 апреля 2009 года № 35 «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.

9. В Указе Губернатора Омской области от 8 июля 2009 года № 68 «О внесении изменений в отдель-
ные указы Губернатора Омской области и признании утратившим силу Указа Губернатора Омской обла-
сти от 25 марта 2004 года № 70 «О пресс-центре Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

10. В Указе Губернатора Омской области от 22 мая 2013 года № 77 «О внесении изменений в отдель-
ные указы Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.

11. В Указе Губернатора Омской области от 14 ноября 2013 года № 152 «Об организации деятельно-
сти Главного управления информационной политики Омской области» пункт 7 исключить.

12. В Указе Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94 «Об Аппарате Губернатора и 
Правительства Омской области» пункт 8 исключить.

13. В Указе Губернатора Омской области от 19 октября 2018 года № 112 «О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 4 исключить. 

14. Главному управлению внутренней политики Омской области, Главному управлению информаци-
онной политики Омской области обеспечить соблюдение прав высвобождаемых государственных граж-
данских служащих Омской области, работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы Омской области.

15. Главному управлению внутренней политики Омской области, Главному управлению информаци-
онной политики Омской области обеспечить приведение нормативных правовых актов Омской области в 
соответствие с настоящим Указом в течение трехмесячного срока после дня его официального опубли-
кования.

16. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить осуществление 
юридически значимых действий, связанных с присоединением к Главному управлению внутренней поли-
тики Омской области, в том числе подготовить и направить необходимые документы в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей.
17. Главному управлению внутренней политики Омской области обеспечить осуществление юриди-

чески значимых действий, связанных с переименованием Главного управления внутренней политики Ом-
ской области в Министерство, в том числе подготовить и направить необходимые документы в уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

18. Министерству финансов Омской области подготовить проект закона Омской области «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», направленный на реализацию настоящего Указа.

19. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Пункты 2 – 4, 6 – 13 настоящего Указа вступают в силу по истечении 115 дней после дня его офици-
ального опубликования.

20. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министер-
ства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области» был впервые опубликован на Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2019 года. 

 Приложение 
 к Указу Губернатора Омской области

от 30 апреля 2019 года № 63 
 «Приложение

 к Указу Губернатора Омской области
 от 25 февраля 2014 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области

1. Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее – Мини-
стерство) является правопреемником Главного управления внутренней политики Омской области, Глав-
ного управления информационной политики Омской области и уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Омской области в сферах:

1) организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с политическими 
партиями, иными общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организаци-
ями, населением по вопросам политических отношений на территории Омской области;

2) национальных, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской об-
ласти;

3) обеспечения прав граждан на проведение публичных мероприятий;
4) обеспечения развития местного самоуправления на территории Омской области;
5) информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Прави-

тельства Омской области по вопросам общественно-политического и социально-экономического разви-
тия Омской области;

6) обеспечения проведения государственной политики Омской области в сфере печати, полиграфии, 
телерадиовещания, средств массовых коммуникаций;

7) информационного обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Ом-
ской области, в том числе посредством информирования населения Омской области через средства мас-
совой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
о деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, о социально-экономиче-
ском, общественно-политическом, научно-техническом и информационном развитии Омской области.

2. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содей-
ствию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в соответствии с законодательством.

3. Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации, 
Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, в том числе на-
стоящее Положение.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органа-
ми, органами местного самоуправления Омской области, организациями и гражданами.

5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, от-
крываемые в соответствии с законодательством, печати, штампы и бланки со своим наименованием.

6. Министерство издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральным и областным законодательством.

7. Место нахождения Министерства: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1.

2. Задачи Министерства

8. Основными задачами Министерства являются:
1) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с политическими 

партиями, профессиональными и творческими союзами (ассоциациями), религиозными объединени-
ями, организациями предпринимателей, благотворительными общественными объединениями, объе-
динениями ветеранов и объединениями патриотической направленности, иными негосударственными 
некоммерческими организациями, институтами гражданского общества;

2) информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Губернатора Ом-
ской области, Правительства Омской области по определению основных направлений социально-эконо-
мического и общественно-политического развития Омской области в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов местно-
го самоуправления Омской области и институтов гражданского общества;

3) подготовка, обобщение и представление Губернатору Омской области в пределах компетенции 
материалов об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Омской области;

4) обеспечение в пределах компетенции взаимодействия Губернатора Омской области с органами 
местного самоуправления Омской области;

5) обеспечение согласованности деятельности органов исполнительной власти Омской области по 
вопросам поддержания общественно-политической стабильности на территории Омской области;

6) информирование органов государственной власти Омской области, органов местного самоу-
правления Омской области, политических партий, общественных объединений, населения об основных 
направлениях государственной политики Омской области, обеспечивающей поддержание обществен-
но-политической стабильности на территории Омской области;

7) создание условий для:
- развития местного самоуправления на территории Омской области;
- организации и проведения публичных мероприятий в Омской области;
- обеспечения в Омской области конституционных гарантий свободы совести, свободы вероиспове-

дания и равенства религиозных объединений перед законом;
- стабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области;
- своевременного принятия мер по устранению нарушений Конституции Российской Федерации, 

Устава (Основного Закона) Омской области, федерального и областного законодательства в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений на территории Омской области;

- развития информационно-аналитической поддержки принятия решений Губернатором Омской об-
ласти;

8) обеспечение проведения государственной политики Омской области в сфере печати, полиграфии, 
телерадиовещания, средств массовых коммуникаций;

9) организация развития единого информационного пространства Омской области в сфере печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций;

10) информационное обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства Ом-
ской области, в том числе посредством информирования населения Омской области через средства мас-
совой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
о деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, о социально-экономиче-
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ском, общественно-политическом, научно-техническом и информационном развитии Омской области.

3. Функции Министерства

9. Министерство в установленных сферах деятельности осуществляет следующие функции:
1) подготовка предложений Губернатору Омской области и (или) Правительству Омской области в 

рамках компетенции Министерства;
2) оказание содействия органам исполнительной власти Омской области и органам местного самоу-

правления Омской области в реализации законодательства, регулирующего вопросы организации мест-
ного самоуправления;

3) организация подготовки и проведения рабочих поездок Губернатора Омской области в муници-
пальные образования Омской области, его встреч с населением;

4) сбор, анализ и предоставление в федеральные органы государственной власти сведений о состо-
янии развития местного самоуправления на территории Омской области в соответствии с законодатель-
ством;

5) изучение состояния, динамики и прогнозирование развития местного самоуправления в Омской 
области, а также изучение, анализ и обобщение информации о практике организации и тенденциях раз-
вития местного самоуправления в Российской Федерации и в иностранных государствах;

6) организация и проведение социологических исследований, экспертных опросов и иных видов ис-
следований в целях изучения общественно-политической ситуации в Омской области, мнения населения 
Омской области об эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Омской области, разработка на основании собранных социологических данных прогно-
за развития политических процессов;

7) подготовка экспертных заключений и аналитических докладов по установленным сферам деятель-
ности по поручению Губернатора Омской области;

8) участие в пределах компетенции в проведении мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Омской области в соответствии с законодательством;

9) разработка и реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие муниципальных 
образований Омской области;

10) в пределах компетенции организация и осуществление мониторинга оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти Омской области с учетом требований федерального и област-
ного законодательства;

11) организация и осуществление мониторинга реализации органами исполнительной власти Ом-
ской области поручений Губернатора Омской области, Правительства Омской области по вопросам, от-
носящимся к компетенции Министерства;

12) анализ и прогнозирование влияния развития политических процессов в Российской Федерации 
и субъектах Российской Федерации на политические процессы в Омской области, сбор информации о 
предстоящих важнейших событиях в Российской Федерации и Омской области, в том числе о ходе изби-
рательных кампаний, межнациональных и межконфессиональных отношениях, о деятельности политиче-
ских партий, общественных объединений, об их отношении к основным проблемам внутренней политики 
государства, а также о позиции по данным проблемам региональных средств массовой информации для 
подготовки докладов Губернатору Омской области;

13) подготовка для Губернатора Омской области информации о возможных негативных обществен-
но-политических последствиях отдельных решений органов исполнительной власти Омской области, ор-
ганов местного самоуправления Омской области;

14) организация правового, материально-технического, методического, информационно-аналитиче-
ского и иного обеспечения деятельности Общественной палаты Омской области;

15) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с Общественной 
палатой Российской Федерации;

16) осуществление функций органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного на по-
лучение уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Омской области в соответ-
ствии с областным законодательством;

17) определение единых специально отведенных или приспособленных мест для коллективного об-
суждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массо-
вого присутствия граждан в целях публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера;

18) определение специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Омской области 
(далее – депутаты) с избирателями, а также определение перечня помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления по согласованию с лицами, 
владеющими соответствующими помещениями на законных основаниях;

19) мониторинг публичной активности населения (в том числе акций протеста) в Омской области, вы-
работка предложений по решению проблем, которые могут послужить причинами негативной публичной 
активности;

20) участие в разработке и реализации программ и планов мероприятий по ликвидации и предотвра-
щению кризисных ситуаций политического и общественно значимого характера, в реализации федераль-
ных государственных программ по вопросам национальной политики на территории Омской области;

21) участие в подготовке материалов для ежегодных бюджетных посланий Губернатора Омской об-
ласти Законодательному Собранию Омской области и отчетов о работе Правительства Омской области 
за год;

22) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с Администра-
цией Президента Российской Федерации по вопросам политических отношений на территории Омской 
области;

23) реализация мер государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, общественных, религиозных объединений, иных негосударственных некоммерческих органи-
заций в соответствии с законодательством в пределах компетенции;

24) обеспечение реализации мероприятий по развитию политической культуры и государственной 
поддержки гражданских инициатив, подготовка предложений территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам государственной власти Омской области, органам местного 
самоуправления Омской области по решению вопросов, связанных с финансовой поддержкой обще-
ственных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию социально значимых про-
ектов на территории Омской области;

25) разработка механизмов и создание условий для развития в Омской области гражданских иници-
атив, благотворительности, институтов гражданского общества;

26) участие в соответствии с законодательством в пределах компетенции в реализации на терри-
тории Омской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666;

27) реализация государственной политики Омской области в сфере межконфессиональных отноше-
ний, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на свободу вероисповедания;

28) изучение, анализ и обобщение данных о состоянии дел в национально-культурных автономиях 
в Омской области, негосударственных некоммерческих организациях, действующих на территории Ом-
ской области, в соответствии с законодательством;

29) поддержка в порядке, установленном законодательством, социально значимых проектов в рам-
ках содействия развитию национально-культурных автономий в Омской области;

30) организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межнациональных отноше-
ний на территории Омской области;

31) осуществление методической и консультативной работы, обеспечение развития информацион-
ной системы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской об-
ласти;

32) проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам государственной политики 
Омской области в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской 
области;

33) принятие в пределах компетенции необходимых мер во взаимодействии с органами государ-
ственной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и организациями 
по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Омской об-
ласти;

34) ведение комплексного анализа состояния и развития межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Омской области, формирование банка данных о религиозных и национальных 

общественных объединениях в Омской области;
35) организация и осуществление в пределах своих полномочий на территории Омской области ме-

роприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключе-
нием вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

36) обеспечение разработки и реализации государственных программ Омской области, проектов и 
мероприятий в сфере печати, полиграфии, телерадиовещания, средств массовой информации и массо-
вых коммуникаций в Омской области;

37) подготовка и предоставление информационных материалов о деятельности Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области журналистам, редакциям средств массовой информации, госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления, организациям, гражданам;

38) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с журналистами и 
редакциями средств массовой информации;

39) обеспечение информационного взаимодействия Правительства Омской области с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными 
объединениями, организациями и гражданами;

40) взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области, органами исполнительной вла-
сти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, журналистами, редакциями, 
учредителями и издателями средств массовой информации, в том числе федеральных средств массовой 
информации, информационными агентствами, действующими на территории Российской Федерации, в 
том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организациями и граждана-
ми по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

41) обеспечение официального опубликования правовых актов Губернатора Омской области, Прави-
тельства Омской области;

42) осуществление аккредитации журналистов при Правительстве Омской области и установление 
правил указанной аккредитации;

43) организация в пределах компетенции пресс-конференций, брифингов, встреч с Губернатором 
Омской области, членами Правительства Омской области, руководителями органов исполнительной 
власти Омской области;

44) оказание содействия журналистам и редакциям средств массовой информации в получении ими 
наиболее полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического, общественно-поли-
тического, научно-технического, информационного развития Омской области;

45) анализ деятельности редакций средств массовой информации, прогнозирование развития ин-
формационного пространства Омской области, подготовка и представление Губернатору Омской обла-
сти, Правительству Омской области соответствующих аналитических материалов;

46) обеспечение осуществления издательской деятельности (в том числе выпуска газет) бюджетны-
ми учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учреди-
теля;

47) обеспечение проведения мероприятий по повышению квалификации работников, осуществляю-
щих деятельность в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций;

48) участие в установленном порядке в разработке проектов правовых актов Омской области по во-
просам, отнесенным к компетенции Министерства;

49) обеспечение эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской об-
ласти, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет 
функции учредителя;

50) организация и проведение форумов, семинаров, конференций, выставок по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, участие в российских и международных выставках и ярмарках, форумах, 
конференциях и семинарах;

51) в пределах компетенции осуществление мероприятий, способствующих улучшению социаль-
но-экономического положения населения Омской области, а также направленных на формирование по-
зитивного имиджа Омской области;

52) осуществление функций оператора государственных информационных систем Омской области в 
соответствии с законодательством;

53) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

54) участие в пределах компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-экономиче-
ского развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации, прогноза социально-экономиче-
ского развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития 
Омской области на среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации документов стра-
тегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратегического планиро-
вания Омской области;

55) иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Полномочия Министерства

10. При осуществлении своих функций Министерство вправе:
1) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти Омской области, ор-

ганов местного самоуправления Омской области, организаций, должностных и иных лиц необходимые 
материалы и информацию;

2) участвовать в информационном обмене с федеральными органами исполнительной власти, их 
территориальными органами, органами исполнительной власти Омской области и органами местного 
самоуправления Омской области, органами государственной власти и местного самоуправления иных 
субъектов Российской Федерации, юридическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Мини-
стерства, в пределах предоставленных полномочий;

3) использовать в установленном федеральным и областным законодательством порядке государ-
ственные средства связи и коммуникации;

4) образовывать совещательные, координационные органы, в том числе межведомственные, а так-
же экспертные и рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию Министерства, при 
необходимости привлекать для осуществления своих функций ученых и специалистов, в том числе на 
договорной основе;

5) разрабатывать методические документы, рекомендации, проекты правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

6) рассматривать представленные в Министерство проекты нормативных правовых актов Губернато-
ра Омской области, Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, а 
также проекты соглашений (договоров), заключаемых Правительством Омской области, на предмет их 
влияния на политическую обстановку в Омской области и социально-экономическое положение Омской 
области, вносить предложения по результатам их рассмотрения;

7) в установленном федеральным и областным законодательством порядке осуществлять функции 
учредителя государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Ом-
ской области;

8) в соответствии с законодательством утверждать показатели планов финансово-хозяйственной де-
ятельности, показатели экономической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя;

9) формировать и утверждать государственные задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) для бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осущест-
вляет функции учредителя, а также осуществлять контроль за их выполнением;

10) устанавливать в соответствии с законодательством порядок определения платы за выполнение 
работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской об-
ласти, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя, для граждан и юридиче-
ских лиц;

11) составлять, утверждать и вести бюджетную роспись, распределять бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
средств, осуществлять иные бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств об-
ластного бюджета, главного администратора доходов областного бюджета;

12) осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
13) назначать на должность и освобождать от должности руководителей государственных унитарных 

предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Ми-
нистерство осуществляет функции учредителя;

14) в соответствии с федеральным и областным законодательством контролировать деятельность 
государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской обла-
сти, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя;
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Официально/Конкурсы
15) направлять в орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью 

Омской области предложения по кандидатурам представителей Омской области для избрания (назна-
чения) в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в соб-
ственности Омской области;

16) создавать отраслевые балансовые комиссии для рассмотрения вопросов обеспечения эффек-
тивной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреж-
дений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя;

17) в соответствии с законодательством учреждать (прекращать или приостанавливать деятель-
ность) средства массовой информации, реализовывать права и обязанности учредителя средства мас-
совой информации;

18) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодатель-
ством.

5. Организация деятельности Министерства

11. Министерство возглавляет Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области (далее – Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Омской области в порядке, предусмотренном законодательством.

12. В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра и заместителей 
Министра, назначаемых и освобождаемых от должности Правительством Омской области по представ-
лению Министра.

13. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или иным причинам 
его обязанности возлагаются на первого заместителя Министра либо заместителя Министра в соответ-
ствии с распределением должностных обязанностей.

14. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы, секторы.
15. В Министерстве в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности образуется 

коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав коллегии входят Министр, первый заместитель 
Министра и заместитель Министра, а также могут включаться руководители структурных подразделений 
Министерства, иные лица. Состав коллегии утверждается Министром.

16. Министр:
1) на основе единоначалия организует работу Министерства, выступает без доверенности от имени 

Министерства;
2) несет персональную ответственность за обеспечение эффективной деятельности Министерства, 

государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской об-
ласти, находящихся в ведении Министерства, организацию защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну, осуществление Министерством полномочий в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации, выполнение иных возложенных на Министерство задач и функций;

3) в пределах утвержденной численности государственных гражданских служащих Омской области 
утверждает штатное расписание Министерства, определяет количество государственных гражданских 
служащих Омской области в структурных подразделениях Министерства, а также количество работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской 
области, в соответствии с федеральным и областным законодательством;

4) распределяет должностные обязанности между первым заместителем Министра и заместителями 
Министра;

5) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, 
должностные инструкции иных работников Министерства;

7) в соответствии с законодательством заключает договоры с физическими и юридическими лицами 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, либо определяет должностное лицо Министер-
ства, уполномоченное на их заключение, выдает доверенности;

8) обеспечивает подбор кадров, подготовку, организацию дополнительного профессионального об-
разования и социальную защиту работников Министерства, принимает меры поощрения и дисциплинар-
ного взыскания к работникам Министерства;

9) утверждает структуру и штатное расписание Министерства;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
17. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюд-

жета.
18. Министерство для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся 

в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Министерству может предостав-
ляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.

19. Министерство отвечает по своим обязательствам в соответствии с федеральным законодатель-
ством. Министерство не отвечает по обязательствам Омской области, Правительства Омской области.

20. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются по решению Губернатора Омской 
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

____________________»

Приложение
Сведения о численности государственных гражданских служащих Омской области и работни-

ков государственных учреждений Омской области с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание по состоянию  на 1 апреля 2019 года

№ п/п Наименование учреждения
Среднесписочная чис-
ленность работников*, 
(чел.)

Фактические затраты на 
денежное содержание**,         
(тыс. руб.)

1 Органы государственной власти (государ-
ственные органы) Омской области 3 292,0 554 700,6

2 Государственные учреждения Омской 
области 71 593,9 8 113 923,0

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвен-
ций из федерального бюджета.

**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 60-54-23

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100/
СНИЛС059-938-47331, почт.адрес:Омск, Герцена,1,а/я330,тел8(3812) 200453), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН1027700542209/ИНН7705431418, адрес:109316, Москва, Остаповский пр-д, д.3,стр.6, оф.201,208), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 29.10.2018 по делу №А46-
13651/2017  о введении в отношении ООО «СтройМонтажСервис» (ОГРН1125543059290,ИНН5505215712, 
адрес:644025,Омск, ул. Камышовая,28) процедуры конкурсного производства, сооб-ет о продаже имуще-
ства ООО «СтройМонтажСервис» путем заключения прямых договоров. На торги выставляется:Лот№1:-
Прицеп ЧМЗАП 8358(VIN XTS835801E0000219),2014 г.в. Начальная цена продажи (далее-НЦП) 98 790руб.
Срок представления заявок – с 20.05.2019 по 03.06.2019. Прием заявок осуществляется по адресу: 644099, 
г.Омск, ул.Герцена,1,а/я330 и эл.почте:sfera-arbit2012@yandex.ru. Заявка покупателя должна соответство-
вать требованиям указанным в сообщении о проведении реализации имущества должника, и оформля-
ется в форме письменного документа. Заявка составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о продаже имущества следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма,ИНН/ОГРН, место нахождения, почтовый адрес заявителя,банковские 
реквизиты (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,ИНН, сведения о месте жительства 
заявителя (для физ. лица);номер телефона,адрес эл. почты заявителя; о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику,кредиторам, конкурсному управляющему (далее 
к/у) и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя к/у, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
к/у; предложения о цене, не ниже НЦП,указанной в настоящем сообщении. К заявке должны прилагать-
ся копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации ЮЛ или государственной регистрации физ. лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прила-
гаемые к заявке, представляются в форме письменных документов, заверенных надлежащим образом. 
Заявка должна быть подписана подписью заявителя и скреплена печатью (в случае, если приобретателем 
имущества является ЮЛ). Договор купли-продажи имущества должника заключается с лицом подавшим 
заявку в течение 10 дней и предложившим наибольшую цену не ниже НЦП имущества должника, по адресу: 
г. Омск,ул. Сенная, 34, оф. 3. В случае отказа или уклонения покупателя от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения предложения покупателя, конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи имущества другому покупателю, не ниже НЦП. Покупатель должен 
уплатить денежные средства за приобретенное имущество должника в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет должника по реквизитам. Получатель платежа: ООО «СтройМонтажСервис»,ИНН 5505215712, счет 
40702810645000004827 в Омском отделении №8634 ПАО «Сбербанк России» г.Омск, БИК045209673, к/с 
30101810900000000673. Более подробную информацию можно узнать по тел. 8(3812)200453.

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»  КАК СУБЪЕКТА ЕСТЕ-
СТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВО-
ДАМ, РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» ПО ССЫЛКЕ:

https://onpz.gazprom-neft.ru/about/publicinfo/informatsiya-podlezhashhaya-raskryitiyu-subektom-
estestvennyih-monopoliy-okazyivayushhim-uslugi-po-transportirovke-gaza-po-truboprovodam/

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 апрель 2019 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 

Объем недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической 
энергии кВт*ч 0

2 ***

Наличие объема свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» не располагает свободной для 
технологического присоединения потребите-
лей мощностью, так как АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  находится на стадии реконструкции 
и ввода новых технологических объектов. 
Возможность технологического присоедине-
ния потребителей к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном 
порядке,  рассматриваться при поступлении 
заявки на технологическое присоединение.

3 

Порядок выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с тех-
нологическим присоединением к электрическим се-
тям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в 
разделе «О предприятии» -  «Документы» - «Информация по 
электроэнергии» - «2019 год».

4

Возможность подачи заявки на осущест-
вление технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заяви-
телей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10 кВ включительно 
посредством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

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 регистрациии 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 апрель 2019 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

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 «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Документы» -  «Информация по 
электроэнергии» - «2019 год».
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Конкурсы/Актуально
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 –  31 мая 2019 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время начала 
торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 29,5 кв.м г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 190, кв. 113 М.Н. Игнашова 
(Леганова) 11-30 1 227 400 61 000 30 000

Квартира, общей площадью 42,7 кв.м г. Омск, ул. Магистральная, д. 54, кв. 29 Т.Г. Тютюнникова 11-45 1 013 200 50 000 30 000

Квартира, общей площадью 44,9 кв.м г. Омск, ул. Индустриальная, д. 4а, кв. 44 М.Н. Пахотин
О.Ф. Пахотина 12-00 1 060 800 53 000 30 000

Земельный участок, площадью 3301 кв.м, 
кадастровый номер 55:20:220302:4914, 
земли населенных пунктов – для средне- 
этажной жилой застройки

Омская область, Омский р-н., с. Троицкое, 
ул. Тенистая ООО «Рокас» 12-15 768 312,28 38 000 20 000

Квартира, общей площадью 46,6 кв.м г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 69, кв. 41 О.А. Караткевич 12-30 637 500 31 000 20 000
Квартира, общей площадью 30,2 кв.м г. Омск, пос. Новостройка, д. 9, кв. 32 О.В. Тащев 12-45 1 054 000 52 000 30 000

Квартира, общей площадью 89,8 кв.м г. Омск, ул. Пригородная, д. 23, корпус 
2, кв. 227 Т.А. Мищур 14-00 2 937 600 146 000 50 000

1/2 доли в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру, площадью 139,3 кв.м * г. Омск, ул. 4-я Солнечная, д. 31, кв. 3 Ж.А. Беляева 14-15 1 496 000 74 000 40 000

Комната, общей площадью 13,8 кв.м г. Омск, ул. 6-я Западная, д. 1, секция  2, 
комната 14 В.В. Фулыбан 14-30 244 800 12 000 10 000

Кондитерский цех, площадью 913,3 кв.м, 
земельный участок, площадью 3342 кв.м, 
кадастровый номер 55:20:100101:73, земли 
населенных пунктов – для обслуживания 
объекта недвижимости

Омская область, Омский р-н, с. Лузино, ул. 
Майорова, д. 1 А.Е. Кукарин 14-45 10 301 320 515 000 100 000

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 28 мая 2019 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 28 мая 2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 мая 2019 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 реализа-

цию 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-исполни-
телем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат 
нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

ОМСКИМ ФЕРМЕРАМ НА СТАРТАПЫ ВЫДЕЛИЛИ 
БОЛЕЕ 190 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Финансовая поддержка от федерального правительства в рамках нацпроекта по развитию 
фермерства рассчитана на три года. За счет регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в агробизнес планируется вовлечь не 
менее тысячи новичков. 

На территории Омской области реализуется региональный проект «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Главная цель проекта – 
вовлечение в сферу сельскохозяйственного предпринимательства к 2024 году не менее 
1086 человек, в том числе к концу 2019 года – не менее 181 жителя региона. 

При этом сумма межбюджетного трансферта для Омской области на 3 года в рам-
ках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составила 190,1 млн 
рублей. В том числе в 2019 году для региона предусмотрено 70,1 млн рублей, в 2020 
году – 52,6 млн рублей, в 2021 году – 67,4 млн рублей. 

За счет этих средств будут субсидироваться в виде гранта «Агростартап» проекты соз-
дания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Также будет возмещаться часть 
затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение иму-
щества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупку 
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива. 

Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Добавим, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 апреля 2019 
года № 835-р межбюджетные трансферты регионам составят в 2019 году 5,37 млрд ру-
блей, в 2020 году – 3,84 млрд рублей, в 2021 году – 4,61 млрд рублей. В целом на под-
держку фермеров и развитие сельской кооперации между 83 субъектами РФ распреде-
лено 13,82 млрд рублей. 

Трансферты предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Федерации, связанных с реализацией региональных программ и обеспечиваю-
щих достижение результатов нацпроекта.

В ОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРУ КОСЕНКОВУ 

В понедельник, 6 мая, на доме по адресу: проспект Карла Маркса, 29 / улица Масленникова, 
7, состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Петру 
Косенкову. В этом доме Петр Георгиевич жил в послевоенные годы, работая на руководящих 
должностях. 

На открытии мемориальной доски выступили глава Центрального округа Омска Сер-
гей Дмитриенко, председатель Совета Омской ассоциации промышленников и пред-
принимателей Григорий Мураховский, сын Героя Советского Союза – заместитель ди-
ректора ФБУ «Омский ЦСМ» Георгий Косенков. 

Петр Косенков родился 24 марта 1923 года в деревне Большие Кучки Корсинской  
волости Тарского уезда Омской губернии. В 1941 году он окончил Тарское педагогиче-
ское училище. В сентябре того же года Косенков был призван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию. С июня 1942 года воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В 1944 году Косенков окончил курсы младших лейтенантов, после чего 
командовал ротой 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го 
Украинского фронта. 

Отличился во время форсирования Дуная. 7 ноября 1944 года рота Косенкова пе-
реправилась через Дунай в районе югославского города Апатин и захватила плацдарм, 
после чего отразила ряд немецких контратак, удержав захваченные позиции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший лейте-
нант Петр Косенков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. За военную 
доблесть награжден также орденами Ленина и Красной Звезды, медалями. После окон-
чания войны Петр Косенков был уволен в запас. После войны жил и работал в городе 
Таре Омской области. 

После окончания Сибирского лесотехнического института работал директором Тар-
ского леспромхоза. Работал на руководящих должностях, переехав в Омск, с 1962 года 
– начальником комбината «Омсклес». За трудовые достижения награжден в 1966 году 
орденом Трудового Красного Знамени, в 1971 году – орденом Октябрьской Революции. 
Скончался 11 июня 1974 года. 

Именем Героя Советского Союза названы улицы в Омске и в Таре. 
– Это очень нужно и правильно, что мы помним наших героев. И открытие этой мемо-

риальной доски еще одно тому подтверждение. Мы чтим память об истинных тружени-
ках и героях, таких как наш земляк Петр Георгиевич Косенков. Они сделали невозмож-
ное, чтобы спасти Родину. Слава ему и всем тем людям, которые сохранили нам жизнь 
на этой земле, – отметил председатель Совета Омской ассоциации промышленников и 
предпринимателей Григорий Мураховский. 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ОМСКИМ
ВОИНАМ-АФГАНЦАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ 

Памятную медаль «30 лет завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане» 
нескольким десяткам ветеранов боевых действий вручили в администрации Центрального 
округа. Праздничные дни в Омской области проходят в атмосфере памяти скорби и 
благодарности защитникам Отечества всех поколений. 

К сожалению, уходят ветераны Великой Отечественной войны. Но они передают 
эстафету патриотического воспитания молодежи наследникам фронтовиков – вои-
нам-интернационалистам. Народ-победитель всегда с глубокой скорбью чтит память 
погибших в боях и умерших в мирное время защитников. А также славит тех, кто здрав-
ствует, живет вместе с нами в одном городе, на одной улице, в одном доме. 

Обращаясь к собравшимся, глава округа Сергей Дмитриенко поздравил всех с са-
мым замечательным праздником, который мы отмечаем последние 74 года. Он напом-
нил, что во всей тысячелетней истории Руси не было другого временного отрезка про-
тяженностью 74 года, в котором наша страна жила бы под мирным небом. 

– Заслуга ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла тех лет в том, 
что они показали всему миру: Россия существует и воевать с ней бесполезно. Однако 
сегодня много тех, кто хотел бы переписать историю, поэтому идет борьба за нашу мо-
лодежь, за то, чтобы она правильно оценивала подвиг наших людей. Сегодня ведущая 
роль в военно-патриотическом воспитании ребят принадлежит воинам-интернациона-
листам. Нынешний год – юбилейный. Исполняется 30 лет вывода наших войск из Афга-
нистана. Это была серьезная война. На которой, к сожалению, мы потеряли много на-
ших соотечественников. Те, кто ее прошел, перенимают эстафету у ветеранов Великой 
Отечественной войны. Большое вам спасибо за это, – поблагодарил ветеранов Сергей 
Дмитриенко. 

После торжественного вручения наград все собравшиеся прослушали концерт, в 
ходе которого звучали различные песни. А под афганскую песню в исполнении вокаль-
ного ансамбля зал встал.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Панорама» (ИНН 5503074840, ОГРН 1035504016415; 
адрес: 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 183, корп. 2, лит. А, признано несостоятельным Решением АС Омской 
области от 26.09.2018 по делу А46-1468/2018) Ищерский Максим Анатольевич (ИНН 550710976635, СНИЛС 
172- 657-936 05, 644099, Омск, а/я 503, +7-913-611-85-25), член НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» (ОГРН 
1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309) сообщает 
о проведении торгов путем проведения открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене имущества. Продаже подлежит залоговое имущество ООО «Панорама», а именно: 
Лот № 1 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 44108 2013 г.в. VIN X89594342D0DM6040, регистрационный знак 
Т 292 РН 55, начальная цена продажи имущества – 516 000 р., размер задатка: 51 600 р, шаг аукциона 50 
000р Торги состоятся 02.07.2019 в 09-00 (везде по тексту время московское) на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (ИНН 5751039346), размещенной на сайте https://www.m-ets.ru/ в сети Интернет, в соответствии с Ре-
гламентом площадки. Приём заявок осуществляется с 09-00 18.05.2019 по 01.07.2019 15-00. Заявка должна 
содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий, обязательство соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении открытых торгов. Срок внесения задатка – не позднее даты окончания срока 
приема заявок на участие в торгах. Внесение задатка осуществляется по следующим реквизитам: Денежные 
средства вносятся на счет оператора ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/
счет 40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, 
БИК 047003716. Назначение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)». В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложени-
ем о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты 
получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвраща-
ется и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя торгов. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату 
приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества 
по следующим реквизитам: р/с 40702810745000014937 в Омском отделении № 8634 ПАО СБЕРБАНК, БИК 
045209673, ИНН 7707083893, КПП 550502001. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора.
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КРАСНАЯ ЦЕНА: ОМИЧИ ГОТОВЯТ САМУЮ 
ОБЪЕКТИВНУЮ КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ 

В Омской области создана межведомственная рабочая группа по реализации мероприятий, 
связанных с проведением государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. 
В состав рабочей группы включены представители минимущества, БУ Омской области 
«Омский центр кадастровой оценки и технической документации» (БУ «Омский центр 
КО и ТД»), Управления Росреестра по Омской области, мэрии, филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Омской области. 

На первом заседании рабочей группы, которое провел исполняющий обязанности 
министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов, рассмотрели 
ход проведения в 2019 году государственной кадастровой оценки земель водного фон-
да, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняе-
мых территорий, земель лесного фонда. 

На сегодняшний день совместно с органами местного самоуправления проведена 
работа по выявлению фактического использования земельных участков. Соответствую-
щими установленным требованиям признано более 7 тыс. земельных участков, относя-
щихся к землям, подлежащим оценке в 2019 году. 

Работа по уточнению необходимых характеристик земельных участков будет про-
должена в мае. По результатам состоявшегося заседания профильным ведомствам 
даны поручения. 

Напомним, что впервые в Омской области государственная кадастровая оценка 
будет проходить по новым правилам, что позволит ее сделать более объективной. Ее 
результаты будут применяться для целей налогообложения и при вовлечении в хозяй-
ственный оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности. 

Для различных объектов государственная кадастровая оценка будет проходить в пе-
риод с 2019 по 2021 год. В текущем году будет проведена оценка земель водного фон-
да, промышленности, особо охраняемых территорий и лесного фонда. 

Также в нынешнем году официально стартовал подготовительный этап проведения 
оценки земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения, оценка кото-
рых будет проходить в 2020 году. Объекты капитального строительства будут оценены 
в 2021 году.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ 
ОМСКОГО ЗАВОДА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

С ПОЛУЧЕНИЕМ ГОСНАГРАД 
Сборщик Владимир Парфенов и генеральный директор Омского завода гражданской 
авиации Игорь Горбачев получили поздравительные телеграммы от губернатора. Сборщику-
клепальщику 4-го разряда Омского завода гражданской авиации Владимиру Парфенову 
присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». 

Мастер своего дела, Владимир Парфенов отдал гражданской авиации 30 лет и на 
сегодняшний день является лучшим работником в бригаде. 

– В процессе ремонта воздушных судов неоднократно выявлял и устранял скрытые 
дефекты клепки, влияющие на прочность конструкции. Принимал активное участие в 
освоении новых типов авиатехники. За годы своей профессиональной деятельности 
Владимир Петрович отремонтировал более 2 тысяч гражданских вертолетов Ми-8 и его 
модификаций, – сообщает пресс-служба областного правительства. 

В поздравлении глава региона отметил высокий профессионализм, ответственность 
Владимира Парфенова и авторитет, которым он пользуется среди молодых коллег. 

Почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удо-
стоен генеральный директор АО «Омский завод гражданской авиации» Игорь Горбачев. 

Начав свой трудовой путь как простой рабочий, он знает все нюансы качественного 
ремонта авиационной техники. Качество работ омского завода отмечено специальны-
ми призами в Париже, Мадриде, Женеве. 

Губернатор подчеркнул в поздравлении грамотность выстроенной руководителем 
завода стратегии развития предприятия, в результате которой Омский завод граждан-
ской авиации стал одним из признанных лидеров в своей сфере. 

– Такие люди – гордость Омской области и пример того, как надо относиться к свое-
му делу. Благодарю вас за труд на благо нашего региона, – поздравил губернатор удо-
стоенных почетных званий омичей. 

Справка 
Омский завод гражданской авиации специализируется на капитальном ремонте, 

техническом обслуживании и модернизации вертолетов разработки Московского вер-
толетного завода им. М. Л. Миля. Всего на заводе отремонтировано более 7,5 тыс. вер-
толетов семейства «Ми».

ОМСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПРИМЕНЯЮТ ЛЬГОТЫ
ПО «БАННО-ТЕПЛИЧНОМУ» НАЛОГУ 

В связи с необоснованным ажиотажем, вызванным неточной информацией о начислении налога 
на имущество, региональное УФНС сообщает о льготе для граждан. Как сообщили в УФНС, 
льгота по налогу на имущество физических лиц за 2018 год будет применена в отношении 3514 
хозяйственных построек, площадью не более 50 квадратных метров. 

Хозпостройки, которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные се-
зонные сооружения и т.п.), налогом не облагаются. 

К хозпостройкам относятся объекты недвижимости на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и са-
доводства или индивидуального жилищного строительства, не используемые в пред-
принимательской деятельности. Это хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные 
строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и аналогичные 
объекты недвижимости. 

– Если площадь таких строений не превышает 50 кв. м, то за одно из них предусмо-
трена льгота, освобождающая владельца от налога, для второй и последующих постро-
ек применяется налоговая ставка, не превышающая 0,3%, – пояснили налоговики. 

Законодательством предусмотрен беззаявительный порядок предоставления льгот 
при налогообложении недвижимости.

ОМСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОМОГУТ
В ЕДИНОМ ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» НА КОМАРОВА 

В Омской области единый центр «Мой бизнес» заработает на базе регионального ИТ-парка. 
Уже в июне развивающие свое дело смогут получить здесь консультации и воспользоваться 
мерами поддержки. Единый центр «Мой бизнес» расположен по адресу: пр-т Комарова, д. 21, 
корп. 1. 

Его создание вызвано реализацией национального проекта по малому и среднему 
предпринимательству и поддержке индивидуальной предпринимательской инициати-
вы. Напомним, в июле прошлого года Минэкономразвития России были сформированы 
рабочие группы с участием представителей регионов, где делегаты из областей России 
представили свои предложения для включения в проекты национальных паспортов. 

Одним из решений по реализации национального проекта в регионах стало внедре-
ние «центров притяжения» для предпринимателей. В Омской области единый центр 
«Мой бизнес» будет располагаться на Левом берегу – в региональном ИТ-парке. 

– Здесь предприниматели смогут получить весь комплекс поддержки, реализуемый 
в регионе организациями инфраструктуры. Это Фонд поддержки предприниматель-
ства, Фонд микрофинансирования, Центр поддержки экспорта, Центр поддержки пред-
принимательства, Центр инноваций социальной сферы, региональный Фонд развития 
промышленности, Фонд содействия инновациям, Агентство развития и инвестиций, – 
поясняют в профильном министерстве. 

Отметим, Омский фонд поддержки предпринимательства уже располагается в 
ИТ-парке.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

60-54-23


