
 

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 16 (3593) ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

27 апреля – 
День Российского парламентаризма

Уважаемые жители Омской области!

В 2012 году в российском календаре появилась памятная дата – День Российского 
парламентаризма. Она призвана напомнить об истоках отечественного народовластия, 
стать символом преемственности наших многовековых государственных традиций.  

 В апреле Законодательное Собрание Омской области отметило 25-летие деятель-
ности. Прошедшие годы наполнены многими важными для жителей области переме-
нами и решениями, направленными на укрепление российской государственности и 
развитие Омского Прииртышья. Сегодня в общественно-политической жизни региона 
активно участвуют избиратели, политические партии, общественные организации и 
движения – все, кто заинтересован в укреплении демократии.

Желаем вам здоровья, мирной и благополучной жизни, успехов в делах на благо на-
шей многонациональной России! 

28 апреля - Воскресение Христово
Дорогие омичи!

Поздравляю вас с главным христианским  и особо почитаемым в России торжеством 
– Светлым Христовым Воскресением! 

Празднование Пасхи занимает особое место в духовной жизни нашего общества и 
имеет глубокий нравственный смысл. 

Этот великий день приобщает к богатейшему наследию христианства, наполняет 
душу теплом и светом, рождает самые добрые чувства.

Пусть пасхальная радость всегда живет в наших сердцах! Пусть праздник принесет 
мир и согласие в каждый дом! Желаю всем счастья, здоровья и благоденствия!

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

26 апреля - День участников 
ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий 

и катастроф
Уважаемые жители Омской области!

Авария на Чернобыльской АЭС - одна из самых крупных техногенных катастроф про-
шлого века. Ее последствия могли быть гораздо трагичнее, если бы не героизм всех, кто 
занимался их устранением.  

Их мужество, высокое чувство ответственности, умение собраться в сложной ситуа-
ции спасли многих людей.

 В числе ликвидаторов аварии было более полутора тысяч омичей. Они всегда будут 
служить примером патриотизма, самоотверженности и силы духа.

 Благодарим всех, кто, рискуя собственной жизнью и здоровьем, боролся с послед-
ствиями Чернобыльской и других радиационных катастроф! Желаем вам здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго.

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

30 апреля - День пожарной охраны
Уважаемые сотрудники пожарной охраны!

Поздравляем вас с праздником! 

Трудно представить, какой была бы жизнь без службы пожарной охраны. Вы всегда 
первыми приходите на помощь,  спасая жизни. 

Чтобы справиться с пожаром, одних знаний и современной техники недостаточно. 
Ваша служба объединяет людей особого характера: мужественных и сильных духом, 
отважных и готовых к самопожертвованию.

Омичи знают, что пожарная охрана нашего региона состоит исключительно из высо-
коклассных профессионалов, умеющих действовать быстро, четко и слаженно.

Спасибо вам за работу! Пусть у жителей нашего региона будет как можно меньше 
поводов для обращения к вам за помощью!

Желаем благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 Мая - Праздник весны и труда
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с Первомаем!

Благополучие России всегда держалось на людях труда, которые доказывали патри-
отизм не словом, а делом.  Преданность профессии, мастерство и неравнодушие всег-
да были и будут в почете. 

Важно, чтобы работающий человек чувствовал себя защищенным. Трудовые отно-
шения должны быть цивилизованными, а заработная плата – достойной.  Это те задачи, 
которые сегодня совместно решают региональные власти, профсоюзы и объединение 
работодателей.

Спасибо всем за труд на благо Омской области и России! Пусть работа всегда при-
носит вам радость! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 апреля 2019 года                       № 59
г. Омск

Об изменении состава Координационного совета по реализации 
национального проекта «Образование» на территории 

Омской области

Внести в состав Координационного совета по реализации национального проекта 
«Образование» на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Ом-
ской области от 19 марта 2019 года № 37, следующие изменения:

1) включить Елецкую Инну Борисовну - первого заместителя Министра образования 
Омской области, в качестве секретаря Совета;

2) исключить Корчагину Елену Анатольевну.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 19 апреля 2019 года № 59 «Об изменении состава Координационного 
совета по реализации национального проекта «Образование» на территории Омской области» был впервые 
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.04.2019 года. 
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                          № 99
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1140-6 «О внесении изменений в 
Закон Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», поправки к 
нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
11 апреля 2019 года

Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 
(35), ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 2816; 2006, № 2 (47), ст. 
2944; № 3 (48), ст. 3016; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 11 декабря, № 121; 2009, 2 июня, № 49; 9 
октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 3 июня, 
№ 23; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 
13 декабря, № 60; 2014, 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 18 дека-
бря, № 52; 25 декабря, № 53; 2016, 3 июня, № 21; 2017, 5 мая, № 17; 29 декабря, № 51; 2018, 27 апреля, 
№ 16; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 26 декабря, № 
5500201812260001; 2019, 20 февраля, № 5500201902200001) следующие изменения:

1. В статье 1 слова «установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» заменить словами «установ-
ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»)».

2. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Активным избирательным правом при проведении выборов депутатов Законодательного Со-

брания Омской области обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, место жительства которого находится на территории Омской области в пределах со-
ответствующего избирательного округа, а также гражданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации, при наличии регистрации по месту пребывания на территории Омской области в пределах со-
ответствующего избирательного округа.»;

2) пункт 2 после слов «достигший на день голосования» дополнить словом «возраста».
3. Статью 5 исключить.
4. В статье 6:
1) пункт 5 после слов «Список избирателей составляется» дополнить словами «не позднее чем за 11 

дней до дня голосования»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При проведении основных выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области, на 

которых предусмотрено включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту 
его нахождения, избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, на-
ходящихся вне места расположения воинской части, решением участковой избирательной комиссии мо-
гут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания 
по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее 14 
часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избира-
теля в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания передается, 
в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая из-
бирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в спи-
сок избирателей на избирательном участке № ___» с указанием номера избирательного участка.

При проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Омской области, на 
которых не предусмотрено включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по ме-
сту его нахождения, избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на пред-
приятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьше-
ние продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части, решением участковой избирательной комиссии могут быть вклю-
чены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до 
дня голосования. Информация об этом передается в участковую избирательную комиссию, где данный 
избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через соответствующую территориаль-
ную избирательную комиссию. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка 
избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке № ___» с указа-
нием номера избирательного участка.

При проведении основных и дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Ом-
ской области избиратель, не имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации, при наличии регистрации по месту пребывания на территории Омской области в пределах 
соответствующего избирательного округа решением участковой избирательной комиссии включается 
в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания на основании личного письмен-
ного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее чем в день голосования, 
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, и 
документа, подтверждающего наличие регистрации по месту пребывания на территории Омской области 
в пределах соответствующего избирательного округа.;

3) пункт 15.2 исключить.
5. В статье 11 слова «областным законом» заменить словами «Законом Омской области от 15 января 

2002 года № 339-ОЗ «Об Избирательной комиссии Омской области».
6. В статье 14 слова «областным законом» заменить словами «Законом Омской области от 8 апре-

ля 2013 года № 1523-ОЗ «О порядке формирования участковых избирательных комиссий на территории 
Омской области».

7. В статье 16 слова «областным законом» заменить словами «Законом Омской области от 15 января 

2002 года № 339-ОЗ «Об Избирательной комиссии Омской области».
8. В статье 22:
1) в пункте 6: 
- после слов «по единому областному избирательному округу,» дополнить словами «избирательное 

объединение, выдвинувшее зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным окру-
гам,»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля 

вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено на-
блюдателем только в одну комиссию.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшее должност-
ное лицо Омской области, главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном под-
чинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, за исключением членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с 
пунктом 7 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

2) дополнить пунктами 6.1 – 6.5 следующего содержания:
«6.1. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме, вы-

данном избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектом общественного 
контроля, назначившими данного наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и отчество 
наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, куда 
наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае на-
правления наблюдателя кандидатом и проставление печати не требуются. Направление действительно 
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

6.2. Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, 
назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня 
голосования представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель 
направляется.

6.3. Направление, указанное в пункте 6.1 настоящей статьи, должно быть представлено наблюдате-
лем в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования, либо непосредствен-
но в день голосования. В участковую избирательную комиссию направление может быть представлено 
только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном пунктом 6.2 настоящей статьи. Установ-
ление иных, кроме указанных в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ограничений, касающихся присутствия 
наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом го-
лосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий этих прото-
колов, не допускается.

6.4. Наблюдатели вправе:
а) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находя-

щимися в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосова-
нии вне помещения для голосования;

б) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голо-
сования, а также в дни досрочного голосования в любое время в период, указанный в пункте 5 настоящей 
статьи;

в) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;
г) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
д) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, бюллетеней, выданных 

избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на 
избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в 
избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым заполненным или незаполнен-
ным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением ко-
миссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в пункте 5 настоящей 
статьи;

е) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, 
его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;

ж) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую направлен наблюдатель, и прото-
колами нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и прило-
женными к ним документами, получать от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии 
указанных протоколов;

з) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и от-
чества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избира-
тельного объединения, субъекта общественного контроля, направивших наблюдателя в избирательную 
комиссию;

и) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решения и 
действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую направлен наблюдатель, в вышестоящую 
избирательную комиссию или в суд;

к) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих комиссиях;
л) производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем 

участковой избирательной комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.

6.5. Наблюдатель не вправе:
а) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
б) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательного бюллетеня;
в) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный бюллетень;
г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
д) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом 

решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
е) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
ж) проводить агитацию среди избирателей;
з) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.».
9. Абзац третий пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуществлено избирательным 

объединением.
Избирательным объединением на выборах в Законодательное Собрание Омской области является 

политическая партия, имеющая в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях» право участвовать в выборах, а также региональное отделение политической 
партии в Омской области, имеющее в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-
ФЗ «О политических партиях» и уставом политической партии право участвовать в выборах.».

10. В пункте 9 статьи 26, пункте 11 статьи 27 слова «структурного подразделения» заменить словами 
«регионального отделения».

11. В статье 29:
1) абзацы первый и второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае представления подписных листов с подписями избирателей соответствующая окружная 

избирательная комиссия, Избирательная комиссия Омской области проверяет соблюдение требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящего Закона к сбору подписей избирателей и оформлению 
подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 
подписных листах. 

Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов 
количества подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, поставивших свои 
подписи в подписных листах. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством слу-



Официально

326 апреля 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

чайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки (жребия) определяется Избира-
тельной комиссией Омской области.»;

2) пункт 11 после слов «и принять» дополнить словом «мотивированное».
12. В статье 38:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до 

дня голосования проводится жеребьевка в целях распределения бесплатного эфирного времени меж-
ду зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, подавшими заявку на участие 
в этой жеребьевке. В жеребьевке участвуют кандидаты и (или) их доверенные лица, уполномоченные 
представители, доверенные лица избирательных объединений, а также представители соответствующих 
областных государственных организаций телерадиовещания. Результаты жеребьевки оформляются про-
токолом. Определенный в результате жеребьевки график распределения эфирного времени утвержда-
ется решением Избирательной комиссии Омской области и публикуется в областном государственном 
периодическом печатном издании. Порядок проведения жеребьевки определяется в соответствии с на-
стоящим Законом Избирательной комиссией Омской области.»;

2) второе предложение абзаца третьего пункта 10 после слов «уполномоченные представители» до-
полнить словами «, доверенные лица»;

3) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В случае, если кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, отка-

жутся от использования предоставленного им для размещения агитационных материалов платного либо 
бесплатного эфирного времени, они обязаны не позднее чем за пять дней до выхода агитационного ма-
териала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня 
проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной фор-
ме соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся 
эфирное время по своему усмотрению.»;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до 

дня голосования проводится жеребьевка в целях распределения бесплатной печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, подавшими заявки на участие в 
этой жеребьевке. В жеребьевке участвуют кандидаты и (или) их доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители, доверенные лица избирательных объединений, а также представители редакций соответству-
ющих областных государственных периодических печатных изданий. Результаты жеребьевки оформля-
ются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график распределения бесплатной печатной 
площади утверждается решением Избирательной комиссии Омской области и публикуется в областном 
государственном периодическом печатном издании. Порядок проведения жеребьевки определяется в 
соответствии с настоящим Законом Избирательной комиссией Омской области.»;

5) второе предложение абзаца шестого пункта 17 после слов «уполномоченные представители» до-
полнить словами «, доверенные лица».

13. Первое предложение пункта 1 статьи 42 после слов «депутатов Законодательного Собрания Ом-
ской области» дополнить словами «, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением ор-
ганизаторов выборов и избирателей».

14. Пункт 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«4. Число избирательных бюллетеней, порядок их изготовления и доставки, а также порядок осу-

ществления контроля за их изготовлением утверждается Избирательной комиссией Омской области не 
позднее чем за 45 дней до дня голосования. Форму и текст избирательного бюллетеня для голосования 
по единому областному избирательному округу, а также форму избирательного бюллетеня для голосо-
вания по одномандатным избирательным округам утверждает Избирательная комиссия Омской обла-
сти не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня для голосования 
по одномандатным избирательным округам утверждают окружные избирательные комиссии не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на 
одной его стороне. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного 
бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением слу-
чая, когда по решению Избирательной комиссии Омской области в этих целях используются конверты.».

15. Пункт 6 статьи 51 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если избиратель голосует по месту нахождения, расположенному за пределами одномандатного 

избирательного округа, где он обладает активным избирательным правом в соответствии с пунктом 1 
статьи 3 настоящего Закона, он вправе получить только бюллетень для голосования по единому област-
ному избирательному округу.».

16. В статье 55.1:
1) в пунктах 1 – 6, 13, 19, 21 слово «(участковая)» в соответствующих падежах и числах исключить;
2) в пункте 6.1 слово «участковых,» исключить;
3) в третьем предложении пункта 8 слово «зарегистрировавшийся» заменить словом «зарегистриро-

ванный»;
4) в подпунктах 1 и 2 пункта 11 слова «в случае если» заменить словами «в случае, если»;
5) в подпункте 2 пункта 13 слова «и участковым» исключить.
17. Пункт 8 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«8. Зарегистрированный кандидат, который вправе получить депутатский мандат в соответствии с 

порядком размещения кандидатов в списке кандидатов, может письменно отказаться от получения депу-
татского мандата в пятидневный срок после извещения данного кандидата соответствующей комиссией 
о праве получить депутатский мандат. Заявление об отказе от получения депутатского мандата подает-
ся кандидатом в Избирательную комиссию Омской области лично либо иным способом. В последнем 
случае подлинность подписи кандидата на данном заявлении должна быть засвидетельствована нота-
риально в установленном законом порядке. Заявление об отказе от получения депутатского мандата не 
подлежит отзыву.».

18. Последнее предложение пункта 2 статьи 57 после слов “подлежит официальному опубликованию” 
дополнить словами “в средствах массовой информации”.

19. Во втором предложении абзаца второго пункта 3, в подпункте 2 пункта 6 статьи 65 слова “до вто-
рого знака” заменить словами “до шестого знака”.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2157-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2157-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, номер опубликования: 5500201904240006.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                         № 100
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 22 
Закона Омской области «О выборах Губернатора 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1141-6 «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 22 Закона Омской области «О выборах Губернатора Омской области», Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 22 Закона Омской области  
«О выборах Губернатора Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 3 и 22 Закона Омской области 
«О выборах Губернатора Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
11 апреля 2019 года

Внести в Закон Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ «О выборах Губернатора Омской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; Омский вест-
ник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 6 июня, № 22; 10 
октября, № 41; 2015, 6 февраля, № 5; 29 мая, № 21; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 22 июля, № 
28; 2017, 29 декабря, № 51; 2018, 1 июня, № 21; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2018, 26 декабря, № 5500201812260001; 2019, 20 февраля, № 5500201902200001) 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Право избирать Губернатора Омской области имеет гражданин Российской Федерации, достиг-

ший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого находится на территории Омской 
области, а также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не 
имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при наличии регистра-
ции по месту пребывания на территории Омской области. Гражданин Российской Федерации, достигший 
на день голосования возраста 18 лет, имеет право участвовать в предвыборной агитации, наблюдении за 
проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, а также вправе участвовать в предусмотренных законом и проводи-
мых законными методами других избирательных действиях.»;

2) в статье 22:
- в первом предложении пункта 2 слово «законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», настоящим Законом»;

- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Избиратель, не имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

при наличии регистрации по месту пребывания на территории Омской области решением участковой 
избирательной комиссии включается в список избирателей на избирательном участке по месту пребы-
вания на основании личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию 
не позднее чем в день голосования, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, и документа, подтверждающего наличие регистрации по месту пре-
бывания на территории Омской области.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2158-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2158-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 22 Закона Омской области 
«О выборах Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, номер опубликования: 5500201904240004.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                         № 101
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1144-6 «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Омской области «О Контрольно- счетной палате Омской области», Законодательное Со-
брание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Омской области «О Кон-
трольно-счетной палате Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 7 Закона Омской области 
«О Контрольно-счетной палате Омской области»

Принят
 Законодательным Собранием

 Омской области
11 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в пункт 2 статьи 7 Закона Омской области от 28 сентября 2011 года № 1389-ОЗ  
«О Контрольно-счетной палате Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской обла-
сти, 2011, № 4 (72), ст. 4630; 2012, № 6 (79), ст. 4951; 2014, № 1 (86), ст. 5222; № 3 (88), ст. 5376) измене-
ние, дополнив его подпунктом 5 следующего содержания:

«5) наличия оснований, предусмотренных частью 5 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2159-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2159-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Омской области «О 
Контрольно-счетной палате Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, номер опубликования: 5500201904240002.
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                       № 102
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 57 
и 58 Закона Омской области «Об управлении собственностью 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1030-6 «О внесении изменений в ста-
тьи 57 и 58 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 57 и 58 Закона Омской области «Об 
управлении собственностью Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 57 и 58 Закона Омской области  
«Об управлении собственностью Омской области»

Принят
Законодательным Собранием 

Омской области
11 апреля 2019 года

Внести в Закон Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Ом-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 2 (43), ст. 2576; 2007, 
№ 4 (53), ст. 3402; 2008, № 2 (57), ст. 3730; № 3 (58), ст. 3806; 2009, № 1 (60), ст. 3936; № 3 (62), ст. 4064; 
2010, № 3 (66), ст. 4344; № 5 (68), ст. 4448; 2011, № 3 (71), ст. 4567; 2012, № 4 (77), ст. 4849; 2013, № 2 
(81), ст. 5028; № 3 (82), ст. 5078; № 5 (84), ст. 5146; № 6 (85), ст. 5180; 2014, № 1 (86), ст. 5244; № 2 (87), ст. 
5286; № 3 (88), ст. 5462; 2015, № 1 (89), ст. 5500, ст. 5516; 2016, № 2 (94), ст. 5919; Омский вестник, 2017, 
13 января, № 1) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 57 после слов «представляет в» дополнить словами «Законодательное Собрание 
Омской области,»;

2) статью 58 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской 

области не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала планируемого периода, при наличии 
объектов, предусмотренных пунктом 2 статьи 57, пунктом 2 статьи 58.1 настоящего Закона, представляет 
в Законодательное Собрание Омской области информацию об объектах собственности Омской области, 
планируемых к приватизации на очередной финансовый год и плановый период.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2160-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2160-ОЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 58 Закона Омской об-
ласти «Об управлении собственностью Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, номер опубликования: 5500201904240007.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                           № 103
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1137-6 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

11 апреля 2019 года

Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ «О регулировании отношений в 
сфере образования на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 20 июля, № 34; 1 ноября, 
№ 51; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 
декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 11 ноября, № 45; 2017, 13 января, № 1; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 30 мая, № 5500201805300002; 11 декабря, 
№ 5500201812110009) следующие изменения:

1) в статье 4:
- пункт 26 дополнить словами «, поступающим на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования либо обучающимся по соответствующей образователь-
ной программе»;

- пункт 27 исключить;
2) в статье 5 цифры «25 – 27» заменить цифрами «25, 26»;
3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 9 слова «городской округ город Омск Омской области и муниципаль-

ных районов Омской области» заменить словами «городской округ город Омск Омской области, муници-
пальных районов Омской области»;

4) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Порядок компенсации расходов муниципального образования Омской области, являю-

щегося учредителем муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобра-
зовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образователь-
ной организации, проживающих на территории иного муниципального образования Омской области 

Расходы муниципального образования Омской области, являющегося учредителем муниципальной 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы (далее – уч-
редитель), на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации, 
проживающих на территории иного муниципального образования Омской области (далее в настоящей 
статье – обучающиеся), в случае, предусмотренном частью 2 статьи 40 Федерального закона, подлежат 
компенсации за счет средств бюджета муниципального образования Омской области, на территории ко-
торого проживают обучающиеся.

Компенсация предоставляется на основании соглашения, заключаемого между учредителем и муни-
ципальным образованием Омской области, на территории которого проживают обучающиеся, в размере 
фактически произведенных расходов.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2161-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2161-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О регу-
лировании отношений в сфере образования на территории Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, номер опубликования: 
5500201904240005.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                           № 104
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 
4 Закона Омской области «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты 

в целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1131-6 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях пре-
доставления земельных участков в аренду без проведения торгов», поправки к нему, Законодательное 
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «О крите-
риях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области 
«О критериях, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

11 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Омской области от 16 июля 2015 года № 1772-ОЗ «О 
критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду 
без проведения торгов» (Омский вестник, 2015, 17 июля, № 28; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 21 июля, № 
28; 2018, 16 февраля, № 6) изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) инвестиционный проект по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) на 
земельном участке, не обремененном объектом незавершенного строительства, общей площадью жи-
лых помещений не менее 5 тысяч квадратных метров предусматривает осуществление одного из следу-
ющих мероприятий:

- передача в собственность гражданам, признанным в соответствии с федеральным законодатель-
ством пострадавшими от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жи-
лых помещений гражданам – участникам строительства многоквартирных домов на территории Омской 
области, не менее чем 10 процентов от общей площади жилых помещений, строительство которых пред-
усматривается инвестиционным проектом, в многоквартирном доме (многоквартирных домах), пред-
усмотренном (предусмотренных) инвестиционным проектом, или в ином многоквартирном доме (много-
квартирных домах), введенном (введенных) в эксплуатацию;

- завершение строительства не достроенного застройщиком многоквартирного дома, строящегося 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства, членов жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в соответствии 
с законодательством о банкротстве застройщиков в целях завершения строительства многоквартирно-
го дома, включенного в утвержденный в соответствии с федеральным законодательством план-график 
(«дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
на территории Омской области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2162-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2162-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области 
«О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, номер опубликования: 5500201904240001.
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                         № 105
г. Омск

О Законе Омской области «О стаже муниципальной службы
в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1120-6 «О стаже муниципальной 
службы в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О стаже муниципальной службы в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О стаже муниципальной службы в Омской области
Принят 

Законодательным Собранием 
Омской области

11 апреля 2019 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации») регулирует отношения, связанные с исчислением стажа муниципальной служ-
бы в Омской области (далее – муниципальная служба) и включением (зачетом) в него иных периодов для 
назначения пенсии за выслугу лет.

Статья 2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы, а также включение (зачет) в него иных 
периодов для назначения пенсии за выслугу лет

1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
в Омской области (далее – муниципальный служащий) включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж госу-
дарственной гражданской службы Омской области для установления пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с абзацем первым пункта 3 статьи 47.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службе Омской области (далее – Кодекс), и иные периоды в соответствии 
с муниципальными правовыми актами.

2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет представителем нанимателя 
(работодателем) по представлению подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования Омской области (при 
его отсутствии – уполномоченного на решение соответствующих вопросов муниципального служаще-
го) могут засчитываться периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципаль-
ным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 
муниципального служащего. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превы-
шать пять лет.

Решение представителя нанимателя (работодателя) о зачете в стаж муниципальной службы перио-
дов работы в указанных должностях оформляется соответствующим муниципальным правовым актом.

3. Стаж муниципальной службы исчисляется представителем нанимателя (работодателем).
4. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муниципальной службы 

суммируются периоды замещения должностей, указанные в части 1 статьи 25 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

5. При исчислении стажа муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, 
и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Омской обла-
сти и уставами муниципальных образований Омской области, суммируются периоды замещения долж-
ностей, указанные в части 1 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», и периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной 
гражданской службы Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

6. При исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим суммируются периоды замещения должностей, указанные в части 1 статьи 25 Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», периоды замещения должностей, 
включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы Омской области для уста-
новления пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 47.1 Кодекса, и иные 
периоды в соответствии с муниципальными правовыми актами.

7. Стаж муниципальной службы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях).
8. Муниципальному служащему в стаж муниципальной службы включается время нахождения на во-

енной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день муниципальной службы, а 
время нахождения на военной службе по призыву – один день военной службы за два дня муниципальной 
службы.

9. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, воен-
ный билет, справка военного комиссариата и иные документы соответствующих государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, архивных учреждений, установленные 
законодательством Российской Федерации.

10. Муниципальным служащим сохраняется стаж муниципальной службы, исчисленный до вступле-
ния в силу настоящего Закона в установленном порядке.

Статья 3. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 10 марта 2010 года № 1241-ОЗ «О стаже муниципальной службы в Ом-

ской области» (Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20);
2) Закон Омской области от 29 апреля 2016 года № 1869-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской 

области «О стаже муниципальной службы в Омской области» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 апреля, № 5500201604290009).

3. В Законе Омской области от 9 ноября 2012 года № 1486-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области» (Омский вестник, 2012, 12 ноября, № 53; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 9 декабря, № 5500201612090008) статью 6 исключить.

4. В Законе Омской области от 10 декабря 2013 года № 1591-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (Омский вестник, 2013, 13 декабря, № 60; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 2015, 30 апреля, № 5500201504300023, № 5500201504300009; 2016, 29 декабря, 
№ 5500201612290006) статью 20 исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2163-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2163-ОЗ «О стаже муниципальной службы в Омской области» был впер-
вые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, 
номер опубликования: 5500201904240008.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года                         № 114
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Омской области «О налоге на имущество организаций»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1153-6 «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Омской области «О налоге на имущество организаций», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «О налоге 
на имущество организаций».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«О налоге на имущество организаций»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
11 апреля 2019 года

Статья 1. Статью 3 Закона Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ «О налоге на имуще-
ство организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049; 
2004, № 4 (41), ст. 2353, 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56), ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 
декабря, № 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 
30 ноября, № 56; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55; 2015, 17 июля, № 28; 
2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 2016, 3 июня, № 21; 1 июля, № 25; 2017, 13 января, № 1; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 30 июня, № 5500201706300005; 2018, 
26 марта, № 5500201803260002; 29 ноября, № 5500201811290023) дополнить пунктом 1.6 следующего 
содержания:

«1.6. От уплаты налога за 2019 год освобождаются организации, осуществляющие на территории Ом-
ской области в соответствующем налоговом периоде производство пива и напитков, изготавливаемых на 
основе пива, у которых доля доходов от осуществления деятельности по производству пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, по итогам соответствующего налогового периода составила не менее 
70 процентов в сумме всех доходов за указанный период, в случае обеспечения по итогам 2019 года при-
роста суммы акциза, уплаченной в связи с реализацией произведенных на территории Омской области 
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, по сравнению с 2018 годом.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
г. Омск
23 апреля 2019 года
№ 2164-ОЗ

Закон Омской области от 23.04.2019 № 2164-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«О налоге на имущество организаций» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.04.2019, номер опубликования: 5500201904240003.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 апреля 2019 года                          № 55 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Подпункты 10.1 - 10.6 пункта 12 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 
года № 72, исключить.

2. В пункте 16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8:

1) в подпункте 2 слова «участвует в разработке и реализации региональной программы» заменить 
словами «разрабатывает и реализует региональную программу»;

2) в подпункте 3 слово «утверждает» заменить словами «разрабатывает и утверждает»;
3) дополнить подпунктами 8.1 - 8.6 следующего содержания:
«8.1) участвует в разработке программ социально-экономического развития Омской области в части 

определения прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных 
отходов, предназначенных для захоронения;

8.2) утверждает порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного на-
копления);

8.3) организует деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

8.4) проводит конкурсный отбор среди юридических лиц на присвоение статуса регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его деятельности;

8.5) регулирует деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

8.6) предварительно согласовывает условия проведения торгов, по результатам которых формиру-
ются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 55 «О внесении изменений в отдельные указы Гу-
бернатора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 19.04.2019 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 апреля 2019 года                           № 56
г. Омск

Об организации деятельности отдельных органов 
исполнительной власти Омской области

В соответствии с подпунктами 15, 16 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, 
пунктами 5, 6 статьи 12 Закона Омской области «О Правительстве Омской области», в целях совершен-
ствования структуры и деятельности органов исполнительной власти Омской области постановляю:

1. Переименовать Главное управление информационных технологий и связи Омской области в Мини-
стерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

2. Передать функции Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Ом-
ской области в сфере организации машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, 
добывающей, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и нефтехимической промышленности, 
включая развитие инновационных технологий в указанных сферах, Министерству промышленности, свя-
зи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

3. Утвердить Положение о Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического 
развития Омской области согласно приложению к настоящему Указу.

4. В перечне органов исполнительной власти Омской области, утвержденном Указом Губернатора 
Омской области от 23 января 2004 года № 15:

1) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской об-

ласти.»;
2) пункт 37 исключить.
5. 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 десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской обла-

сти – 3 заместителя Министра, в том числе 1 первый заместитель Министра;»;
- абзац двадцать шестой исключить;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области 

в органах исполнительной власти Омской области»: 
- дополнить строкой 6.2 следующего содержания:

6.2 Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 
Омской области 55

- строку 30 исключить.
6. Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Глав-

ному управлению информационных технологий и связи Омской области до истечения срока, предусмо-
тренного абзацем вторым пункта 10 настоящего Указа, обеспечить:

1) соблюдение прав государственных гражданских служащих Омской области, работников, замеща-
ющих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области, 
при реализации настоящего Указа;

2) приведение правовых актов Омской области в соответствие с настоящим Указом;
3) осуществление юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего Указа.
7. 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.

8. Министерству имущественных отношений Омской области по согласованию с Министерством 
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Главным управлением ин-
формационных технологий и связи Омской области в установленном порядке сформировать перечень 
движимого имущества и закрепить соответствующее имущество на праве оперативного управления за 
Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области в 
месячный срок после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

9. В Указе Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 123 «Об организации деятельно-
сти отдельных органов исполнительной власти Омской области» пункт 3, приложение исключить.

10. 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 1 – 5, 9 настоящего Указа вступают в силу по истечении 70 дней после дня его официального 
опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 56 «Об организации деятельности отдельных ор-
ганов исполнительной власти Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.04.2019 года. 

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 18 апреля 2019 года № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве промышленности, связи, цифрового 

и научно-технического развития Омской области 

1. Общие положения

1. Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской обла-
сти (далее – Министерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области 
в следующих сферах:

1) организация машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, добывающей, де-
ревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и нефтехимической промышленности (далее – промыш-
ленность);

2) наука, научно-техническая деятельность, инновации и развитие интеллектуальной собственности 
в Омской области;

3) развитие информационных технологий и цифровое развитие Омской области;
4) связь, телекоммуникации и информационная безопасность.
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.
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 

власти, 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. Сокращенное наименование Министерства: Минпром Омской области.
8. Место нахождения Министерства: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109.

2. Задачи Министерства

9. Задачами Министерства являются:
1) реализация полномочий Омской области и государственной политики Омской области в сферах 

промышленности, науки, цифрового развития, информационных технологий, связи и телекоммуникаций, 
информационной безопасности, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллекту-
альной собственности (далее – подведомственные отрасли);

2) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области в подведомственных 
отраслях, в том числе в части развития информационно-технологической инфраструктуры Омской обла-
сти (Электронное Правительство Омской области), а также при предоставлении государственных услуг 
в электронном виде;

3) содействие внедрению инновационных технологий, научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок в производственные процессы, организация государственной поддержки науч-
ной и инновационной деятельности на территории Омской области;

4) содействие реализации государственной политики в области импортозамещения и перехода на 
отечественные технологии, в том числе на отечественное программное обеспечение, в соответствии с 
законодательством;

5) участие в применении к субъектам подведомственных отраслей мер стимулирования, предусмо-
тренных федеральным и областным законодательством;

6) содействие организациям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на территории 
Омской области, в вопросах разработки, освоения и производства продукции гражданского назначения;

7) предоставление оператору государственной информационной системы промышленности инфор-
мации, включаемой в эту информационную систему и не являющейся информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законодательством;

8) разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию научно-технического потенциала 
подведомственных отраслей, его рациональному использованию, повышению инвестиционной привле-
кательности подведомственных отраслей;

9) разработка и реализация направлений стратегического развития в сфере интеллектуальной соб-
ственности в Омской области;

10) развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области, а также ее 
интеграция с федеральной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой;

11) в пределах своей компетенции обеспечение формирования и использования государственных инфор-
мационных ресурсов Омской области, создания и эксплуатации информационных систем Омской области;

12) организация формирования в Омской области инфраструктуры пространственных данных в соот-
ветствии с законодательством.

3. Функции Министерства

10. Министерство осуществляет следующие функции общего значения:
1) обеспечивает устойчивое развитие подведомственных отраслей в соответствии с законодатель-

ством;
2) участвует в разработке и реализации государственных программ Омской области, ведомственных 

целевых программ, принимает участие в реализации на территории Омской области в соответствии с 
законодательством государственных программ Российской Федерации, а также приоритетных нацио-
нальных проектов;

3) участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-эко-
номического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации, прогноза социально-эко-
номического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономического 
развития Омской области на среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратегического 
планирования Омской области;

4) участвует в международном и межрегиональном сотрудничестве в сферах деятельности Мини-
стерства в соответствии с законодательством;

5) участвует в организации и проведении выставок, ярмарок, конкурсов, смотров-конкурсов, совеща-
ний, семинаров, конгрессов, конференций, а также иных мероприятий по вопросам, входящим в сферы 
деятельности Министерства;

6) выступает государственным заказчиком и осуществляет закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд Омской области в сферах деятельности Министерства в случаях и в порядке, предусмо-
тренных законодательством;

7) разрабатывает проекты правовых актов Омской области в сферах деятельности Министерства;
8) участвует в разработке договоров и соглашений Омской области в сферах деятельности Мини-

стерства;
9) разрабатывает предложения по совершенствованию государственного регулирования в подве-

домственных отраслях в соответствии с законодательством; 
10) разрабатывает предложения, рекомендации о принятии мер по предупреждению несостоятель-

ности (банкротства) и финансовому оздоровлению организаций подведомственных отраслей и участвует 
в пределах своей компетенции в их реализации;
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11) осуществляет разработку, аналитическое и организационное обеспечение реализации меропри-
ятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров в сферах деятельности Министерства, а так-
же по компетенциям цифровой экономики;

12) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Мини-
стерства, в соответствии с законодательством;

13) принимает меры, направленные на увеличение доходов областного бюджета в сферах деятель-
ности Министерства;

14) учреждает награды Министерства, определяет виды поощрений Министерства, утверждает по-
ложения о них;

15) обеспечивает подготовку материалов к награждению работников предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность в подведомственных отраслях, а также иных лиц, внесших вклад в разви-
тие подведомственных отраслей; 

16) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возло-
женными на него задачами и в пределах своей компетенции;

17) участвует в реализации государственной политики Омской области по вопросам приватизации и 
управления собственностью Омской области в подведомственных отраслях;

18) осуществляет прогноз баланса трудовых ресурсов по подведомственным отраслям; 
19) разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках и рынках услуг в 

пределах своей компетенции;
20) организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской области меро-

приятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

21) участвует в работе проектных офисов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
22) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти Омской 

области, органам местного самоуправления Омской области, а также государственным и муниципаль-
ным учреждениям Омской области и иным организациям в сферах деятельности Министерства;

23) обеспечивает функционирование и развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры Омской области в органах исполнительной власти Омской области и их территориальных 
органах и подведомственных организациях в целях взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления Омской области, их подведомственными организациями, федеральными органами исполни-
тельной власти, их территориальными органами и подведомственными организациями, а также иными 
организациями;

24) проводит экспертную оценку документов, применяемых в рамках обеспечения информационной 
безопасности, использования информационно-коммуникационных технологий и научно-исследователь-
ской деятельности, а также создания, развития, модернизации, эксплуатации информационных систем 
и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органами исполнительной власти Омской 
области и их подведомственными организациями;

25) участвует в соответствии с законодательством в подготовке предложений по установлению для 
субъектов подведомственных отраслей особенностей налогообложения отдельными налогами, а также в 
оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных субъектам подведомственных отраслей;

26) оказывает в соответствии с законодательством информационную поддержку организациям под-
ведомственных отраслей;

27) участвует в реализации мероприятий в сфере охраны труда в соответствии с законодательством;
28) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Министерства, осу-

ществляет иные полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с 
федеральным законодательством;

29) организует в пределах своей компетенции проведение мероприятий по гражданской обороне в 
Министерстве в соответствии с законодательством;

30) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по совершенствованию ме-
ханизма государственного регулирования внешнеэкономических связей организаций подведомствен-
ных отраслей, взаимовыгодному экономическому и научно-техническому сотрудничеству с иностранны-
ми партнерами;

31) оказывает в соответствии с законодательством содействие в создании и развитии производства 
отечественной микроэлектронной продукции, вычислительной техники, светотехнической продукции, 
телекоммуникационного оборудования и других видов отечественной радиоэлектронной промышленно-
сти на территории Омской области;

32) участвует в разработке и реализации мероприятий национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» на территории Омской области;

33) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Министерство осуществляет следующие функции в сфере промышленности:
1) разрабатывает предложения по формированию промышленной политики Омской области;
2) оказывает содействие созданию новых и развитию существующих промышленных кластеров, ин-

дустриальных (промышленных) парков и технопарков;
3) содействует модернизации и диверсификации промышленности, повышению конкурентоспособ-

ности за счет стимулирования процессов технического перевооружения и реконструкции производств, 
внедрения наукоемких и энергоресурсосберегающих технологий, освоения импортозамещающих про-
изводств, сертификации системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам;

4) формирует реестр площадок Омской области для размещения промышленных производств на 
свободных производственных мощностях и представляет данные потенциальным инвесторам; 

5) содействует организациям оборонно-промышленного комплекса в вопросах формирования и вы-
полнения государственного оборонного заказа и содержания мобилизационных мощностей;

6) осуществляет информационную и организационную поддержку создания инженерно-обустроен-
ных площадок для формирования технопарковых структур производственной и внедренческой специа-
лизации;

7) оказывает экспертное и организационное содействие инвестиционным проектам, вносит предло-
жения по государственной поддержке их реализации;

8) оказывает содействие уполномоченным федеральным органам исполнительной власти в вопро-
сах, связанных с введением специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

9) оказывает содействие промышленным кластерам (ассоциациям) в подведомственных отраслях в 
разработке их планов развития. Участвует в соответствии с федеральным законодательством в подго-
товке документов по подтверждению соответствия промышленного кластера, созданного на территории 
Омской области, и специализированной организации промышленного кластера требованиям к промыш-
ленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения 
к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

10) разрабатывает предложения по установлению дополнительных требований к индустриальным 
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промыш-
ленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и иму-
щества, находящегося в собственности Омской области;

11) организует проведение конкурсов в области качества и конкурентоспособности в сфере промыш-
ленности Омской области;

12) в соответствии с законодательством участвует в реализации мероприятий по поставкам высоко-
технологичной продукции для государственных нужд;

13) осуществляет подготовку и обеспечивает подписание соглашений с федеральными органами го-
сударственной власти о реализации промышленной политики;

14) содействует реализации на территории Омской области проектов по приоритетным направлени-
ям развития промышленности в Российской Федерации, направленных на обеспечение внедрения наи-
лучших доступных технологий в Российской Федерации и импортозамещение;

15) в пределах компетенции участвует в разработке и реализации мер по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции в Омской области;

16) представляет информацию о промышленности Омской области для включения в государствен-
ную информационную систему промышленности и содействует наполняемости данной системы со сто-
роны организаций подведомственных отраслей;

17) взаимодействует с органами местного самоуправления Омской области в целях обеспечения 
проведения единой промышленной и научно-технической политики;

18) участвует в реализации мероприятий в сфере промышленной безопасности в соответствии с за-
конодательством;

19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
12. Министерство осуществляет следующие функции в сфере науки, научно-технической деятельно-

сти, инноваций и развития интеллектуальной собственности в Омской области:
1) формирует и реализует на территории Омской области региональную научную и научно-техниче-

скую политику, а также основные направления стратегического развития в сфере интеллектуальной соб-
ственности;

2) обеспечивает осуществление межотраслевой координации научной, научно-технической деятель-
ности;

3) актуализирует приоритеты развития отраслей экономики Омской области с учетом ее научного и 
научно-технического потенциала;

4) участвует в реализации:
- национального проекта «Наука»;
- Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации;
- плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приорите-

тов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа;
5) оказывает содействие в участии промышленных предприятий и научных организаций Омской об-

ласти в мероприятиях по государственной поддержке научно-технической кооперации и внедрении науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в промышленное производство;

6) организует и проводит мероприятия по содействию использованию в экономике Омской области 
полученных научных и научно-технических результатов и популяризации научной, научно-технической 
деятельности;

7) организует проведение экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, финанси-
руемых за счет средств областного бюджета, в соответствии с законодательством;

8) организует и проводит семинары, конференции и иные мероприятия, направленные на поддержку 
молодых ученых и исследователей;

9) содействует:
- развитию научного, научно-технического сотрудничества научных организаций Омской области с 

научными и иными организациями субъектов Российской Федерации;
- разработке и реализации межрегиональных, международных научных, научно-технических про-

грамм и проектов;
- участию научных организаций, научных работников и специалистов в международных, федеральных 

и региональных научных и научно-технических программах и проектах, выставках и других мероприятиях;
- научным организациям и промышленным предприятиям в организации научно-практических меро-

приятий, проводимых на территории Омской области;
10) осуществляет подготовку:
- аналитических материалов о ситуации в научной и научно-технической сферах Омской области и 

тенденциях развития научных организаций;
- информации о потребностях промышленных предприятий Омской области в наукоемких разработ-

ках и технологиях;
- предложений по вопросам, связанным с функционированием организаций Омской области, относя-

щихся к видам экономической деятельности «Научные исследования и разработки в области естествен-
ных и технических наук»;

11) осуществляет формирование и размещение информационных материалов о научно-технических 
разработках Омской области в целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности;

12) осуществляет функции организатора по подготовке и исполнению соглашений о сотрудничестве 
Правительства Омской области с государственными фондами, подразделениями государственных ака-
демий наук, корпорациями в сфере научной и научно-технической деятельности;

13) осуществляет взаимодействие с:
- федеральными и региональными институтами развития, учреждениями Российской академии наук, 

федеральными фондами (Фонд перспективных исследований, Российский фонд фундаментальных ис-
следований, Фонд содействия инновациям);

- научными, инновационными и промышленными предприятиями Омской области;
- общественными научными организациями Омской области;
- организациями высшего образования (в части развития кадрового потенциала промышленных 

предприятий);
14) организует работу Научно-технического совета Министерства;
15) формирует и осуществляет комплекс мер по информационному обеспечению научной, науч-

но-технической политики Омской области;
16) содействует развитию инновационной инфраструктуры и созданию условий для привлечения ин-

вестиций в организации подведомственных отраслей;
17) проводит мониторинг научно-технического и инновационного потенциала подведомственных от-

раслей;
18) анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и наукоемкой продукции;
19) разрабатывает предложения по развитию механизма экономического регулирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научных исследо-
ваний;

20) содействует реализации инновационных проектов в подведомственных отраслях в соответствии 
с законодательством;

21) содействует включению разработок субъектов научной и инновационной деятельности Омской 
области в межрегиональные и федеральные программы;

22) готовит предложения по созданию научных организаций на территории Омской области;
23) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Министерство осуществляет следующие функции в сфере развития информационных технологий 

и цифрового развития Омской области:
1) осуществляет создание, обеспечение функционирования и развития информационных систем Ом-

ской области, решение о создании которых принято органами исполнительной власти Омской области и 
их подведомственными организациями для реализации возложенных на них задач;

2) осуществляет обеспечение функционирования и развития информационных ресурсов Омской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и иных ин-
формационных систем Омской области;

3) разрабатывает предложения по созданию государственных информационных систем Омской об-
ласти для оказания государственных и муниципальных услуг;

4) участвует в развитии механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме;

5) координирует работу органов исполнительной власти Омской области по вопросам подключения и 
использования федеральных государственных информационных систем в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством;

6) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти Омской об-
ласти, органам местного самоуправления Омской области, а также государственным и муниципальным 
учреждениям Омской области, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
в сферах информационных технологий и цифрового развития;

7) осуществляет взаимодействие с операторами государственных информационных систем Омской 
области в соответствии с законодательством;

8) контролирует обеспечение доступа к информации о деятельности Правительства Омской области 
в сети «Интернет»;

9) обеспечивает в пределах своей компетенции внедрение технологий в сфере навигационной дея-
тельности на территории Омской области;

10) в соответствии с законодательством организует формирование в Омской области инфраструкту-
ры пространственных данных;

11) в пределах своей компетенции участвует в создании и совершенствовании системы подготовки 
и переподготовки специалистов в сфере информационных технологий, а также по компетенциям цифро-
вой экономики;

12) осуществляет организацию работы Совета по информатизации, за исключением работы по орга-
низационно-техническому обеспечению деятельности Совета по информатизации;

13) оказывает содействие в реализации государственной политики по внедрению отечественного 
программного обеспечения и (или) правам на него, услугам (работам) по разработке, установке, тести-
рованию, сопровождению, технической поддержке, адаптации, модификации программного обеспече-
ния, услугам (работам) по проектированию, созданию, модернизации (доработке, развитию), сопрово-
ждению, технической поддержке информационных систем;

14) осуществляет функции оператора следующих автоматизированных и государственных информа-
ционных систем Омской области:

- «Портал Правительства Омской области»;
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- «Единая система электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области»;
- «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;
- «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»;
- «Реестр государственных услуг (функций) Омской области»;
- «Региональная геоинформационная система Омской области»;
- «Региональная навигационно-информационная система Омской области»;
15) осуществляет обеспечение функционирования Государственной информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности Омской области;
16) осуществляет взаимодействие с Федеральной службой охраны Российской Федерации по во-

просам, связанным с размещением (опубликованием) правовых актов Омской области на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и предоставление на постоянной основе 
электронных образов контрольных экземпляров законов и иных правовых актов Омской области в целях 
размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru);

17) осуществляет обеспечение функционирования информационно-аналитической системы центра-
лизованного сбора отчетности для организации мониторинга и анализа социально-экономического раз-
вития Омской области;

18) обеспечивает ведение реестра государственных информационных систем и государственных ин-
формационных ресурсов Омской области, а также размещение соответствующих сведений в федераль-
ной государственной информационной системе учета информационных систем;

19) координирует работу органов исполнительной власти Омской области по идентификации, аутен-
тификации, регистрации и авторизации физических и юридических лиц в целях предоставления госу-
дарственных услуг с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»;

20) осуществляет взаимодействие с операторами следующих федеральных информационных систем:
- государственная автоматизированная информационная система «Управление»;
- автоматизированная информационная система мониторинга отраслевых показателей строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства;
- федеральная государственная информационная система «Единая информационная система управ-

ления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»;
- единая государственная информационная система социального обеспечения;
- единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, 

используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий;
- государственная информационная система «Типовое облачное решение автоматизации контроль-

ной (надзорной) деятельности»;
- государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
- информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»;
21) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
14. Министерство осуществляет следующие функции в сфере связи, телекоммуникаций и информа-

ционной безопасности:
1) оказывает содействие организациям и операторам связи в создании и развитии технических 

средств, систем передач, включая радиорелейные и спутниковые, сооружений и сетей связи, обеспечи-
вающих передачу сигналов телевизионного вещания и радиовещания на территории Омской области, а 
также в пределах своей компетенции содействует развитию цифрового теле- и радиовещания на терри-
тории Омской области;

2) в пределах своей компетенции оказывает содействие организациям связи, оказывающим универ-
сальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначен-
ных для оказания универсальных услуг связи;

3) участвует в развитии и расширении сети почтовой связи, а также согласовании режима работы 
объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Омской области;

4) в пределах своей компетенции оказывает содействие по вопросам межрегионального и между-
народного сотрудничества операторам почтовой связи, осуществляющим деятельность на территории 
Омской области; 

5) оказывает содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых 
гражданам и юридическим лицам;

6) вносит в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятельно-
стью в области почтовой связи, предложения о совершенствовании и развитии сети почтовой связи на 
территории Омской области;

7) осуществляет управление Мультисервисной сетью Омской области и обеспечивает ее развитие, 
эксплуатацию и информационную безопасность;

8) осуществляет мероприятия по созданию, обеспечению функционирования, эксплуатации, управ-
лению и развитию Единого центра хранения и обработки данных Омской области;

9) предоставляет вычислительные ресурсы (мощности) для обработки информации в информацион-
ных системах Омской области в соответствии с законодательством;

10) выполняет мероприятия по обеспечению информационной безопасности информационных си-
стем и ресурсов, которые находятся в ведении Министерства либо в отношении которых Министерство 
осуществляет функции оператора таких систем, в соответствии с законодательством;

11) осуществляет управление Ситуационным центром Губернатора Омской области и обеспечивает 
его развитие, эксплуатацию, защиту информации, а также выполнение иных требований безопасности в 
соответствии с законодательством;

12) осуществляет обеспечение функционирования, развития и информационной безопасности госу-
дарственной информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Ом-
ской области», в том числе организует выдачу сертификатов ключей электронной подписи в соответствии 
с законодательством;

13) осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области в ча-
сти защиты информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну;

14) осуществляет в соответствии с законодательством аттестацию государственных информацион-
ных систем Омской области по требованиям безопасности информации ограниченного доступа, не со-
ставляющей государственную тайну;

15) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти Омской 
области, органам местного самоуправления Омской области, государственным и муниципальным учреж-
дениям Омской области в сфере связи, телекоммуникаций и информационной безопасности;

16) в пределах своей компетенции участвует в подготовке сетей и сооружений связи запасного пун-
кта управления к работе в условиях военного времени, подготовке и организации обеспечения населения 
Омской области средствами связи при объявлении военного положения и в военное время;

17) реализует мероприятия в области гражданской обороны в части, касающейся создания и под-
держания в постоянной готовности сетей и сооружений связи, средств хранения, передачи и обработки 
данных, необходимых для обеспечения работы технических систем управления гражданской обороны, 
систем оповещения, стационарных и подвижных пунктов управления (в том числе запасных);

18) участвует в планировании мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования орга-
низаций связи при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера, в том числе содействует обеспечению устойчивого функ-
ционирования и безопасности сетей связи, рациональному размещению объектов связи, разработке и 
реализации в мирное и военное время соответствующих инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны;

19) в пределах своей компетенции участвует в обеспечении функционирования и развития телеком-
муникационной подсистемы системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Омской области;

20) в пределах своей компетенции участвует в создании и совершенствовании системы подготовки 
и переподготовки специалистов в области связи, телекоммуникаций и информационной безопасности;

21) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Полномочия Министерства

15. Министерство для осуществления своих функций в соответствии с возложенными на него зада-
чами имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления Омской области, организаций, а также их долж-
ностных лиц;

2) привлекать для осуществления своих функций работников органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления Омской области с согласия руководителей соответствующих органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Омской области, а также ученых и специали-
стов, в том числе на договорной основе;

3) разрабатывать и издавать в установленном порядке методические и иные печатные материалы, 
осуществлять меры по информационному обеспечению процессов, происходящих в сфере деятельности 
Министерства;

4) заключать в соответствии с федеральным и областным законодательством соглашения с органами 
местного самоуправления Омской области, муниципальными учреждениями, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти и иными организациями для выполнения возложенных 
на Министерство функций;

5) осуществлять бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством;
6) представлять в соответствии с областным законодательством предложения по кандидатурам 

представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и контроля хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской области;

7) в установленном законодательством порядке выступать учредителем государственных учрежде-
ний Омской области;

8) в установленном законодательством порядке назначать на должность, освобождать от должности, 
привлекать к дисциплинарной ответственности, поощрять руководителей государственных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства;

9) выступать в установленном порядке в качестве истца и ответчика, третьего лица в судах при рас-
смотрении споров в сфере деятельности Министерства;

10) вносить ходатайства о представлении к награждению государственными наградами работников 
организаций подведомственных отраслей, о присвоении почетных званий работникам организаций под-
ведомственных отраслей;

11) использовать в установленном порядке государственные средства связи и коммуникации;
12) учреждать награды Министерства в целях поощрения работников Министерства, работников ор-

ганизаций подведомственных отраслей, утверждать положения о них;
13) давать исполнительным органам Омской области заключения о целесообразности расходов на 

проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ по созданию и приобретению 
программного обеспечения и технических средств для создания и эксплуатации ведомственных инфор-
мационных систем;

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

5. Структура Министерства

16. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы, сектора.

6. Организация деятельности Министерства

17. Министерство возглавляет Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического 
развития Омской области (далее – Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Губернатором Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодатель-
ством.

18. В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра и заместителей 
Министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Омской области 
в соответствии с законодательством.

19. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или иным причинам 
его обязанности возлагаются на первого заместителя Министра или одного из заместителей Министра в 
соответствии с распределением должностных обязанностей.

20. В Министерстве в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности образуется 
коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав коллегии входят Министр, первый заместитель 
Министра, заместители Министра, руководители структурных подразделений Министерства, а также мо-
гут включаться иные лица. Состав коллегии утверждается Министром.

21. В Министерстве могут создаваться научно-технический, экспертный и другие советы, временные 
рабочие комиссии и группы. Составы указанных советов, комиссий, групп и положения о них утвержда-
ются Министром.

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

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

организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, осуществление Министерством 
полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации, за организацию и проведение не-
обходимых мероприятий, направленных на защиту информации, не составляющей государственную 
тайну, обрабатываемой в информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях, 
оператором которых является Министерство, 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 относящиеся к должностям 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 

(должностные инструкции) работников Министерства;
7) заключает договоры с физическими и юридическими лицами по вопросам, входящим в компетен-

цию Министерства, 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) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
23. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюд-

жета.
24. 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.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

60-54-23
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 апреля 2019 года                           № 57
г. Омск

Об организации деятельности отдельных органов 
исполнительной власти Омской области

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, пун-
ктами 5, 6 статьи 12 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» постановляю:

1. Переименовать Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской 
области в Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

2. Переименовать Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. 

3. Передать функции:
1) Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области в сфе-

ре транспорта Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;
2) Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в сферах жи-

лищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энерге-
тического комплекса Омской области Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.

4. Утвердить Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

5. Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области до истечения срока, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 12 настоящего Указа, обеспечить:

1) соблюдение прав государственных гражданских служащих Омской области, а также работников, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской 
области;

2) приведение правовых актов Омской области в соответствие с настоящим Указом;
3) осуществление юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего Указа.
6. Внести в перечень органов исполнительной власти Омской области, утвержденный Указом Губер-

натора Омской области от 23 января 2004 года № 15, следующие изменения:
1) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.».
7. 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) абзацы третий, четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области – 3 заместителя 

Министра, в том числе 1 первый заместитель Министра;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – 2 заместителя 

Министра;»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области 

в органах исполнительной власти Омской области»:
- строку 7.1 изложить в следующей редакции:

7.1 Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 41

- строку 8 изложить в следующей редакции:

8 Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 69

8. Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятель-
ности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие 
изменения:

1) в названии, преамбуле, пункте 1 слова «и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами 
«, транспорта и дорожного хозяйства»;

2) пункт 2 исключить;
3) приложение «Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
9. Министерству имущественных отношений Омской области по согласованию с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством промышленно-
сти, транспорта и инновационных технологий Омской области в установленном порядке сформировать 
перечень движимого имущества и закрепить соответствующее имущество на праве оперативного управ-
ления за Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области в месячный срок после внесе-
ния изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. 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» в целях реализации настоящего Указа.

11. В Указе Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 124 «О создании Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области» пункт 2, приложение ис-
ключить.

12. 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 1 – 4, 6 – 8, 11 настоящего Указа вступают в силу по истечении 70 дней после дня его офици-
ального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 «Об организации деятельности отдельных ор-
ганов исполнительной власти Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.04.2019 года. 

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 18 апреля 2019 года № 57

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области

1. Общие положения

1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Мини-
стерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих сфе-
рах:

1) жилищно-коммунальный комплекс;
2) распределение газа и осуществление газификации;
3) развитие энергетического комплекса Омской области.
2. Министерство является органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на осу-

ществление взаимодействия с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации по вопросам участия Омской области в государственных программах Российской 
Федерации в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Положения.

3. Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации, 
Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

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

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. Сокращенное наименование Министерства: Минэнерго Омской области.
8. Место нахождения Министерства: 644099, город Омск, ул. П. Некрасова, 6.

2. Задачи Министерства

9. Задачами Министерства являются:
1) реализация основных направлений государственной политики Омской области в сфере жилищ-

но-коммунального комплекса, в том числе в сфере организации и проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, распределе-
ния газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области;

2) создание условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного строительства, осу-
ществления инновационной деятельности в пределах компетенции;

3) создание условий для осуществления инвестиционной деятельности в пределах компетенции.

3. Функции Министерства

10. Министерство осуществляет следующие функции общего значения:
1) в соответствии с законодательством взаимодействует с федеральными органами исполнительной 

власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления Омской области, организациями жилищно-коммунального комплекса, профессиональ-
ными союзами и иными объединениями работников жилищно-коммунального комплекса по вопросам 
реализации на территории Омской области государственной политики в сфере деятельности Министер-
ства;

2) в пределах компетенции подготавливает в установленном порядке документацию для участия Ом-
ской области в государственных программах Российской Федерации;

3) участвует в реализации государственных программ Российской Федерации, разрабатывает госу-
дарственные программы Омской области и участвует в их реализации в пределах компетенции;

4) обеспечивает реализацию Адресной инвестиционной программы Омской области в пределах ком-
петенции;

5) участвует в международном и межрегиональном сотрудничестве в сферах деятельности Мини-
стерства в соответствии с законодательством;

6) участвует в организации и проведении выставок, ярмарок, конкурсов, смотров-конкурсов, совеща-
ний, семинаров, конференций, а также иных мероприятий по вопросам, входящим в сферы деятельности 
Министерства;

7) выступает государственным заказчиком и осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Омской области в сферах деятельности Министерства в пределах полномо-
чий, установленных законодательством;

8) обеспечивает представление в Министерство финансов Омской области в соответствии с утверж-
денными перечнем и формами платежных и иных документов, необходимых для расходования средств 
областного бюджета;

9) разрабатывает проекты правовых актов Омской области в сферах деятельности Министерства;
10) участвует в разработке договоров и соглашений Омской области в сферах деятельности Мини-

стерства;
11) осуществляет разработку, аналитическое и организационное обеспечение реализации меропри-

ятий, направленных на подготовку кадров в сферах деятельности Министерства;
12) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Мини-

стерства, в соответствии с законодательством;
13) принимает меры, направленные на увеличение доходов областного бюджета в сферах деятель-

ности Министерства;
14) учреждает награды Министерства, определяет виды поощрения Министерства, утверждает по-

ложения о них;
15) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возло-

женными на него задачами и в пределах своей компетенции;
16) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответ-

ствии с федеральным законодательством;
17) участвует в соответствии со своей компетенцией в организации и осуществлении на территории 

Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их послед-
ствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

18) участвует в пределах компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-эконо-
мического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации, прогноза социально-эко-
номического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономического 
развития Омской области на среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратегического 
планирования Омской области;

19) участвует в деятельности координационных и совещательных органов, образуемых Губернатором 
Омской области и Правительством Омской области, по вопросам, входящим в компетенцию Министер-
ства;

20) осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, повышению эффективности противо-
действия коррупции;

21) обеспечивает доступ к информации о деятельности Министерства в соответствии с требования-
ми федерального законодательства;

22) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Министерство осуществляет следующие функции в сфере жилищно-коммунального комплекса:
1) анализирует состояние жилищно-коммунального комплекса, в пределах компетенции способству-

ет формированию рынка жилищно-коммунальных услуг, созданию правовых и экономических условий, 
обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование организаций жилищно-коммунального 
комплекса на территории Омской области;

2) обеспечивает своевременную подготовку материалов для получения средств федерального бюд-
жета на мероприятия программы формирования комфортной городской среды, контроль за реализацией 
ее мероприятий и представление в соответствующий федеральный орган исполнительной власти отчет-
ности об осуществлении ее мероприятий;

3) в пределах компетенции организует работу по взаимодействию с государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с федераль-
ным законодательством;

4) принимает в установленном федеральным законодательством порядке решения о признании жи-
лых помещений жилищного фонда Омской области непригодными для проживания и издает распоряже-
ния с указанием о дальнейшем использовании соответствующих помещений, сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;

5) в пределах компетенции способствует эффективной работе объектов энергоснабжения в жилищ-
но-коммунальной сфере;

6) осуществляет подготовку плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса 
к работе в зимних условиях, мониторинг его исполнения в соответствии с федеральным и областным 
законодательством;

7) в пределах компетенции осуществляет анализ фактической себестоимости услуг, оказываемых 
организациями жилищно-коммунального комплекса, в сравнении с действующими тарифами на комму-
нальные услуги для населения, предлагает меры по их оптимизации;
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8) анализирует состояние систем водоснабжения и водоотведения на территории Омской области, 
готовит предложения по обеспечению их устойчивого функционирования, модернизации и развития;

9) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в со-
ответствии с законодательством;

10) в случаях, установленных законодательством, принимает решения о создании областных мест 
погребения;

11) определяет систему мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, город-
ского округа на территории Омской области в соответствии с правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

12) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

13) осуществляет формирование и ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, 
имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) вы-
полнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Омской области (далее – подрядные организации);

14) осуществляет хранение информации и документов о подрядных организациях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об архивном деле;

15) принимает решение о создании комиссии по проведению предварительного отбора подрядных 
организаций, определяет ее состав, включая председателя и секретаря комиссии, и порядок ее работы;

16) осуществляет аудио- и (или) видеозаписи всех заседаний комиссии по проведению предвари-
тельного отбора подрядных организаций;

17) организует предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным 
федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий;

18) участвует в создании условий для формирования рынка доступного жилья на территории Омской 
области;

19) осуществляет координацию реализации проектов жилищного строительства в соответствии с 
основными условиями и мерами реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – программа «Жилье для российской се-
мьи»), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404;

20) утверждает порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строитель-
ства в рамках программы «Жилье для российской семьи»;

21) организует мероприятия по приобретению жилых помещений в целях формирования специали-
зированного жилищного фонда Омской области для предоставления детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
путем строительства (участия в долевом строительстве);

22) осуществляет мероприятия, направленные на государственную поддержку ипотечного жилищно-
го кредитования отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодатель-
ством, в целях улучшения их жилищных условий;

23) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
12. Министерство осуществляет следующие функции в сфере распределения газа и осуществления 

газификации:
1) утверждает графики перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и по-

рядок ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения государственного контракта на 
поставку газа для государственных нужд, экспортных контрактов по международным обязательствам, 
договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения;

2) утверждает графики ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в 
случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

3) осуществляет разработку, реализацию региональной программы газификации и контроль за ее 
исполнением в соответствии с законодательством;

4) направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчеты о реализации региональ-
ной программы газификации в соответствии с законодательством;

5) формирует реестр государственных заказчиков – потребителей газа в соответствии с федераль-
ным законодательством;

6) на основании реестра государственных заказчиков – потребителей газа направляет на согласова-
ние предложения по квартальным объемам потребления газа на предстоящий календарный год органи-
зации – собственнику Единой системы газоснабжения или организациям – собственникам региональной 
системы газоснабжения (в зависимости от системы газоснабжения, по которой происходит поставка 
газа государственным заказчикам);

7) доводит информацию о согласованных квартальных объемах потребления газа на предстоящий 
календарный год до Министерства энергетики Российской Федерации и государственных заказчиков;

8) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Министерство осуществляет следующие функции в сфере развития энергетического комплекса 

Омской области:
1) разрабатывает схему и программу развития электроэнергетики Омской области;
2) обеспечивает формирование перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограни-

чение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологи-
ческим, социальным последствиям;

3) формирует перечень объектов топливно-энергетического комплекса Омской области, подлежа-
щих категорированию;

4) согласовывает графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии 
(мощности);

5) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по развитию элек-
троэнергетики в Омской области и штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской 
области;

6) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Полномочия Министерства

14. Министерство для осуществления своих функций в соответствии с возложенными на него зада-
чами имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций, а также их должностных лиц;

2) привлекать для осуществления своих функций работников органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления Омской области с согласия руководителей соответствующих органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Омской области, а также ученых и специали-
стов, в том числе на договорной основе;

3) разрабатывать и издавать в установленном порядке методические и иные печатные материалы, 
осуществлять меры по информационному обеспечению процессов, происходящих в сфере деятельности 
Министерства;

4) заключать в соответствии с федеральным и областным законодательством соглашения с органами 
местного самоуправления Омской области для выполнения возложенных на Министерство функций;

5) осуществлять бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством;
6) представлять в соответствии с областным законодательством предложения по кандидатурам 

представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и контроля хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской области;

7) создавать балансовую комиссию Министерства в целях осуществления контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью государственных унитарных предприятий, государственных учрежде-
ний Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя, эффектив-
ностью управления, сохранностью и целевым использованием имущества, закрепленного за указанными 
предприятиями и учреждениями;

8) выступать в установленном порядке в качестве истца и ответчика, третьего лица в судах при рас-
смотрении споров в сфере деятельности Министерства;

9) вносить ходатайства о представлении к награждению государственными наградами Омской об-
ласти, присвоению почетных званий Омской области работников организаций соответствующих сфер 
деятельности;

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

5. Структура Министерства

15. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы, сектора.

6. Организация деятельности Министерства

16. Министерство возглавляет Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области (далее – Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

17. В Министерстве предусматриваются должности заместителей Министра, назначаемых на долж-
ность и освобождаемых от должности Правительством Омской области по представлению Министра.

18. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или иным причинам 
его обязанности возлагаются на одного из заместителей Министра на основании распоряжения Мини-
стерства о возложении исполнения обязанностей Министра.

19. В Министерстве в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности образуется 
коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав коллегии входят Министр, заместители Мини-
стра, руководители департаментов Министерства, а также могут включаться иные лица. Состав коллегии 
утверждается Министром.

20. Для организации работы Министерства по реализации полномочий и выполнению функций в сфе-
рах деятельности Министерства при Министерстве могут быть образованы комиссии, для оперативного 
решения вопросов и координации деятельности – рабочие группы.

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

Министерства;
2) несет персональную ответственность за реализацию государственной политики в установленных 

сферах деятельности, невыполнение возложенных на Министерство задач и функций;
3) утверждает штатное расписание Министерства;
4) определяет численность работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям го-

сударственной гражданской службы Омской области, в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством;

5) распределяет должностные обязанности между заместителями Министра;
6) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
7) обеспечивает подбор кадров, подготовку, организацию дополнительного профессионального об-

разования и социальную защиту работников Министерства, применяет меры поощрения и дисциплинар-
ные взыскания к работникам Министерства;

8) утверждает положения о департаментах, управлениях, отделах, секторах Министерства, долж-
ностные регламенты и инструкции работников Министерства;

9) выдает доверенности работникам Министерства для представления интересов Министерства в 
случаях, предусмотренных законодательством;

10) издает приказы о создании (прекращении деятельности) комиссий и рабочих групп, утверждает 
их составы и порядок работы;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюд-

жета.
23. Министерству может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользова-

ния, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
24. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются по решению Губернатора Омской 

области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 18 апреля 2019 года № 57
«Приложение

к Указу Губернатора Омской области
от 30 марта 2004 года № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области

1. Общие положения

1. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Ми-
нистерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих 
сферах:

1) строительство, производство строительных материалов;
2) архитектура и градостроительная деятельность;
3) транспорт;
4) дорожное хозяйство.
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.
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 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. Сокращенное наименование Министерства: Минстрой Омской области.
8. Место нахождения Министерства: 644099, город Омск, ул. П. Некрасова, 6.

2. Задачи Министерства

9. Задачами Министерства являются:
1) реализация основных направлений государственной политики Омской области в сфере строи-

тельства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, 
транспорта (автомобильного, водного, воздушного, железнодорожного), дорожного хозяйства;

2) создание условий для увеличения объемов и повышения качества производства строительных ма-
териалов, осуществления инновационной деятельности в пределах компетенции;

3) содействие организациям в деятельности, направленной на повышение качества проектирования 
и строительства, производства строительных материалов;

4) обеспечение подготовки документов территориального планирования, документации по плани-
ровке территории Омской области, реализации схемы территориального планирования Омской области;

5) создание условий для осуществления инвестиционной деятельности в пределах компетенции;
6) контроль за эффективностью деятельности государственных унитарных предприятий Омской об-

ласти, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет 
функции учредителя.

3. Функции Министерства

10. Министерство осуществляет следующие функции общего значения:
1) в соответствии с законодательством взаимодействует с федеральными органами исполнительной 

власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 



Официально

1126 апреля 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

самоуправления Омской области, профессиональными союзами архитекторов, работников строитель-
ства по вопросам реализации на территории Омской области государственной политики в сфере дея-
тельности Министерства;

2) в пределах компетенции подготавливает в установленном порядке документацию для участия Ом-
ской области в государственных программах Российской Федерации;

3) участвует в реализации государственных программ Российской Федерации, разрабатывает госу-
дарственные программы Омской области и участвует в их реализации в пределах компетенции;

4) обеспечивает реализацию Адресной инвестиционной программы Омской области в пределах ком-
петенции;

5) участвует в международном и межрегиональном сотрудничестве в сферах деятельности Мини-
стерства в соответствии с законодательством;

6) участвует в организации и проведении выставок, ярмарок, конкурсов, смотров-конкурсов, совеща-
ний, семинаров, конференций, а также иных мероприятий по вопросам, входящим в сферы деятельности 
Министерства;

7) выступает государственным заказчиком и осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Омской области в сферах деятельности Министерства в пределах полномо-
чий, установленных законодательством;

8) обеспечивает представление в Министерство финансов Омской области в соответствии с утверж-
денными перечнем и формами платежных и иных документов, необходимых для расходования средств 
областного бюджета;

9) разрабатывает проекты правовых актов Омской области в сферах деятельности Министерства;
10) участвует в разработке договоров и соглашений Омской области в сферах деятельности Мини-

стерства;
11) вносит в Правительство Омской области представления о создании государственных унитарных 

предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, а также предложения о ре-
организации и ликвидации соответствующих предприятий и учреждений;

12) в установленных законодательством случаях и порядке осуществляет от имени Омской области 
функции учредителя государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреж-
дений Омской области;

13) осуществляет контроль выполнения плановых значений показателей экономической эффектив-
ности деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, в отношении которых Ми-
нистерство осуществляет функции учредителя, в пределах компетенции;

14) разрабатывает предложения о мерах по предупреждению несостоятельности (банкротства), а 
также по финансовому оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, в отно-
шении которых Министерство осуществляет функции учредителя, участвует в их реализации в пределах 
компетенции;

15) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Мини-
стерства, в соответствии с законодательством;

16) принимает меры, направленные на увеличение доходов областного бюджета в сферах деятель-
ности Министерства;

17) учреждает награды Министерства, определяет виды поощрения Министерства, утверждает по-
ложения о них;

18) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возло-
женными на него задачами и в пределах своей компетенции;

19) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

20) участвует в соответствии со своей компетенцией в организации и осуществлении на территории 
Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их послед-
ствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

21) участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-э-
кономического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации, прогноза социально-э-
кономического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономического 
развития Омской области на среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратегического 
планирования Омской области;

22) участвует в деятельности координационных и совещательных органов, образуемых Губернатором 
Омской области и Правительством Омской области, по вопросам, входящим в компетенцию Министер-
ства;

23) осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, повышению эффективности противо-
действия коррупции;

24) обеспечивает доступ к информации о деятельности Министерства в соответствии с требования-
ми федерального законодательства;

25) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Министерство осуществляет следующие функции в сфере строительства, производства строи-

тельных материалов:
1) организует и проводит мероприятия по выявлению объектов незавершенного строительства, 

относящихся к сфере деятельности Министерства, финансирование которых производилось за счет 
средств областного бюджета, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, обеспечивает 
выполнение работ по консервации, ликвидации таких объектов;

2) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
12. Министерство осуществляет следующие функции в сфере архитектуры и градостроительной де-

ятельности:
1) осуществляет подготовку проекта сводного заключения на проект схемы территориального плани-

рования Российской Федерации в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

2) осуществляет подготовку проектов заключений Правительства Омской области на проекты схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с терри-
торией Омской области;

3) осуществляет подготовку проектов заключений Правительства Омской области на проекты доку-
ментов территориального планирования муниципальных образований Омской области в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) обеспечивает подготовку проекта схемы территориального планирования Омской области в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом региональных 
нормативов градостроительного проектирования, а также организует процесс ее согласования с упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Омской областью, и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

5) обеспечивает реализацию схемы территориального планирования Омской области;
6) принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивает под-

готовку документации по планировке территории в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) вносит в Правительство Омской области предложения об организации скоординированных работ, 
связанных с подготовкой проектов документов территориального планирования в части их содержания, 
объема и сроков финансирования, в целях совместной подготовки с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления Омской области проектов документов территориального планирования;

8) выдает разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строи-
тельства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований Омской 
области (муниципальных районов, городского округа), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований Омской обла-
сти (муниципальных районов, городского округа); выдает разрешения на ввод в эксплуатацию соответ-
ствующих объектов;

9) утверждает региональные нормативы градостроительного проектирования и внесенные в них из-
менения;

10) направляет в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки предложе-
ния о внесении изменений в правила землепользования и застройки в случаях, если такие правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

11) осуществляет полномочия в области контроля за соблюдением органами местного самоуправле-

ния Омской области законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с федераль-
ным законодательством;

12) осуществляет правовое и организационно-техническое обеспечение деятельности Архитектур-
но-градостроительного совета Омской области;

13) принимает решения о прекращении действия разрешений на строительство и о внесении изме-
нений в разрешение на строительство в случаях, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

14) обеспечивает систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объек-
тов регионального значения и объектов местного значения, ведет единый реестр нормативов градостро-
ительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения;

15) осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городского округа на территории Омской области, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городского округа на территории 
Омской области, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городского 
округа на территории Омской области;

16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Министерство осуществляет следующие функции в сфере транспорта:
1) обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения автомобильным, водным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории Омской области в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством;

2) обеспечивает развитие маршрутной сети Омской области;
3) принимает решения об установлении, изменении, отмене межмуниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок в границах Омской области, а также маршрутов маршрутной сети железнодорожного и 
водного транспорта в соответствии с федеральным и областным законодательством;

4) ведет реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также маршрутов маршрут-
ной сети железнодорожного и водного транспорта в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством;

5) создает комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта;
6) проводит открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту регулярных пере-

возок в соответствии с федеральным законодательством, выдает свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – 
свидетельство), карты маршрутов регулярных перевозок в соответствии с федеральным и областным 
законодательством;

7) заключает договоры об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном 
сообщении в соответствии с федеральным и областным законодательством;

8) обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства в соответствии с феде-
ральным законодательством;

9) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее в настоящем пункте – разреше-
ния), дубликаты разрешений, осуществляет переоформление разрешений;

10) ведет реестр выданных разрешений, размещает и обновляет его на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) осуществляет региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси;

12) организует и проводит мониторинг эффективности регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в соответствии с законодательством;

13) принимает решения о приостановлении (возобновлении) действия разрешений, обращается в 
суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешений в случаях, установленных федеральным зако-
нодательством;

14) устанавливает порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Омской 
области при перевозке пассажиров и багажа по заказу между поселениями, расположенными в разных 
субъектах Российской Федерации, в соответствии с федеральным и областным законодательством;

15) определяет порядок согласования установления или изменения муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более 
общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регу-
лярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, между Министерством и 
уполномоченным органом местного самоуправления Омской области, к компетенции которых отнесено 
установление данных маршрутов; 

16) устанавливает места на территориях муниципальных образований, входящих в состав Омской об-
ласти, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок 
пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается или должно согла-
совываться с Министерством; 

17) устанавливает порядок согласования отправления транспортного средства, предусмотренного 
подпунктом 18 настоящего пункта; 

18) устанавливает порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества, которым в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 
Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», свидетельства и карты соответ-
ствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса; 

19) осуществляет контроль за выполнением иных не предусмотренных федеральным законодатель-
ством условий государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, или свидетельства;

20) утверждает в соответствии с законодательством нормативы минимальной обеспеченности на-
селения пунктами технического осмотра транспортных средств для Омской области и для входящих в ее 
состав муниципальных образований;

21) участвует в обеспечении транспортной безопасности, в том числе осуществляет сбор, обобще-
ние и учет информации о транспортном комплексе и реализации требований транспортной безопасно-
сти на территории Омской области, в соответствии с компетенцией, установленной федеральным зако-
нодательством;

22) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
14. Министерство осуществляет следующие функции в сфере дорожного хозяйства:
1) выдает разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог в порядке, установ-

ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в отношении автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или 
реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городского округа);

2) разрабатывает и направляет в Министерство экономики Омской области предложения по завер-
шению строительства и включению объектов незавершенного строительства, финансирование кото-
рых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся к сфере дорожного хозяйства, в 
Адресную инвестиционную программу Омской области;

3) планирует осуществление дорожной деятельности на основании документов территориального 
планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, государственных программ Омской области;

4) устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения;

5) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, и о прекращении такого использования;

6) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения;

7) осуществляет использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий 
по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;
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8) присваивает наименования автомобильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения;

9) присваивает идентификационные номера автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального значения;

10) выдает разрешение на строительство в случае прокладки, переноса или переустройства инже-
нерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуни-
ципального значения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если для 
прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разреше-
ния на строительство);

11) выдает разрешение на строительство в случае строительства, реконструкции являющихся со-
оружениями пересечения автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с 
другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или межму-
ниципального значения к другой автомобильной дороге в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (при наличии согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог);

12) выдает согласие в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги регионального или межмуни-
ципального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги ре-
гионального или межмуниципального значения к другой автомобильной дороге в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

13) устанавливает порядок выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересече-
ния автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с другими автомобильными 
дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения к дру-
гой автомобильной дороге, а также перечня документов, необходимых для его выдачи;

14) выдает разрешение на строительство в случаях строительства, реконструкции объектов дорож-
ного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или ме-
жмуниципального значения, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

15) выдает специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городского округа), при условии, что маршрут указанного транспортного средства 
проходит в границах Омской области и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;

16) определяет уполномоченную подведомственную организацию, осуществляющую выдачу специ-
ального разрешения, предусмотренного подпунктом 16 настоящего пункта;

17) принимает решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального 
или муниципального значения или об изменении таких придорожных полос;

18) принимает решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог 
или об изменении границ таких придорожных полос в отношении частных автомобильных дорог, кото-
рые расположены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городского округа) или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа);

19) проводит оценку технического состояния автомобильных дорог в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

20) согласовывает наименования автомобильных дорог общего пользования местного значения, ко-
торые присваиваются соответствующим органом местного самоуправления Омской области;

21) осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения;

22) осуществляет контроль за использованием средств дорожного фонда Омской области в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством;

23) организует мероприятия по использованию средств дорожного фонда Омской области;
24) обеспечивает взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, при весовом и (или) 
габаритном контроле, осуществляемом федеральными органами исполнительной власти;

25) согласовывает маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с вла-
дельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, а в случае превышения установ-
ленных Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента и с 
соответствующими подразделениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения;

26) принимает меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объ-
ездов, в случае принятия решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;

27) информирует пользователей автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения о сроках ограничения или прекращения движения транспортных средств и о возможности восполь-
зоваться объездом в случае принятия решений о временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;

28) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку в отношении автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения;

29) осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения;

30) ежегодно (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждает перечни аварийно-опасных 
участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
разрабатывает первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения до-
рожно-транспортных происшествий;

31) организует и осуществляет мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регио-
нального или межмуниципального значения;

32) осуществляет установку, замену, демонтаж и содержание технических средств организации до-
рожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

33) ведет реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регио-
нального или межмуниципального значения, в порядке, установленном Правительством Омской области;

34) принимает меры по обеспечению эффективности организации дорожного движения посредством 
реализации мероприятий по организации дорожного движения, указанных в части 1 статьи 11 Федераль-
ного закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», обоснование необходимости которых содер-
жится в документации по организации дорожного движения;

35) согласовывает комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые для 
территории муниципального района, городского округа или городского поселения либо их частей, а так-
же для территорий нескольких муниципальных районов, городских округов или городских поселений, 
имеющих общую границу;

36) утверждает проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков;

37) согласовывает проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных 
дорог местного значения или их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, расположен-
ных в границах муниципального образования;

38) осуществляет региональный государственный контроль в области организации дорожного дви-
жения в порядке, установленном Правительством Омской области;

39) осуществляет компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение 
провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (пар-
ковочных мест), развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов, иные подоб-
ные мероприятия), направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения, в 

случае принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения;

40) осуществляет информирование населения о подготовке решения о создании и использовании 
платных парковок в соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального закона «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

41) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Полномочия Министерства

15. Министерство для осуществления своих функций в соответствии с возложенными на него зада-
чами имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций, а также их должностных лиц;

2) привлекать для осуществления своих функций работников органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления Омской области с согласия руководителей соответствующих органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Омской области, а также ученых и специали-
стов, в том числе на договорной основе;

3) разрабатывать и издавать в установленном порядке методические и иные печатные материалы, 
осуществлять меры по информационному обеспечению процессов, происходящих в сферах деятельно-
сти Министерства;

4) заключать в соответствии с федеральным и областным законодательством соглашения с органами 
местного самоуправления Омской области для выполнения возложенных на Министерство функций;

5) осуществлять бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством;
6) в соответствии с законодательством формировать и утверждать государственные задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области, в 
отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя, осуществлять контроль за их вы-
полнением, а также определять порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя;

7) утверждать в порядке, установленном Правительством Омской области, планы финансово-хозяй-
ственной деятельности и плановые значения показателей экономической эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий Омской области, в отношении которых Министерство осущест-
вляет функции учредителя;

8) 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, контролировать деятельность соответствующих пред-
приятий и учреждений в установленном областным законодательством порядке;

9) представлять в соответствии с областным законодательством предложения по кандидатурам 
представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и контроля хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской области;

10) создавать балансовую комиссию Министерства в целях осуществления контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью государственных унитарных предприятий Омской области, государ-
ственных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции 
учредителя, эффективностью управления, сохранностью и целевым использованием имущества, закре-
пленного за соответствующими предприятиями и учреждениями;

11) выступать в установленном порядке в качестве истца и ответчика, третьего лица в судах при рас-
смотрении споров в сферах деятельности Министерства;

12) вносить ходатайства о представлении к награждению государственными наградами Омской об-
ласти, присвоению почетных званий Омской области работников организаций соответствующих сфер 
деятельности;

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

5. Структура Министерства

16. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы, сектора.

6. Организация деятельности Министерства

17. Министерство возглавляет Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области (далее – Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

18. В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра, заместителей 
Министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Омской области 
по представлению Министра.

19. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или по иным при-
чинам его обязанности возлагаются на первого заместителя Министра либо заместителя Министра в 
соответствии с распределением должностных обязанностей.

20. В Министерстве в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности образуется 
коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав коллегии входят Министр, первый заместитель 
Министра, заместители Министра, руководители департаментов, управлений Министерства, а также мо-
гут включаться иные лица. Состав коллегии утверждается Министром.

21. Для организации работы Министерства по реализации полномочий и выполнению функций в сфе-
рах деятельности Министерства при Министерстве могут быть образованы комиссии, для оперативного 
решения вопросов и координации деятельности – рабочие группы.

22. В Министерстве предусматривается должность главного архитектора Омской области.
Кандидатура главного архитектора Омской области отбирается на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством. Главный архитектор Омской области назначается на должность и освобождается от 
должности Губернатором Омской области. Главный архитектор Омской области подчиняется непосред-
ственно Губернатору Омской области.

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

Министерства;
2) несет персональную ответственность за реализацию государственной политики в установленных 

сферах деятельности, невыполнение возложенных на Министерство задач и функций;
3) утверждает штатное расписание Министерства;
4) определяет численность работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям го-

сударственной гражданской службы Омской области, в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством;

5) распределяет должностные обязанности между заместителями Министра;
6) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
7) обеспечивает подбор кадров, подготовку, организацию дополнительного профессионального об-

разования и социальную защиту работников Министерства, применяет меры поощрения и дисциплинар-
ные взыскания к работникам Министерства;

8) утверждает положения о департаментах, управлениях, отделах, секторах Министерства, долж-
ностные регламенты и инструкции работников Министерства;

9) выдает доверенности работникам Министерства для представления интересов Министерства в 
случаях, предусмотренных законодательством;

10) издает приказы о создании (прекращении деятельности) комиссий и рабочих групп, утверждает 
их составы и порядок работы;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
24. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюд-

жета.
25. 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.

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

________________»
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 апреля 2019 года                           № 58 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по проведению 
административной реформы в Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной реформы в Омской об-
ласти»:

- включить:
Козлова Евгения Юрьевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
Лысенко Сергея Николаевича – первого заместителя Главы Омского муниципального района Омской 

области (по согласованию);
Ступичеву Ольгу Ивановну – управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
Федулову Ольгу Павловну – президента Союза «Омская торгово- промышленная палата» (по согла-

сованию);
- наименование должности Дерновой Татьяны Васильевны перед словом «Министр» дополнить сло-

вами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
- в наименовании должности Еременко Татьяны Анатольевны слово «первый» исключить;
- наименование должности Куприянова Владимира Васильевича перед словом «Министр» дополнить 

словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
- исключить Смольникова Бориса Алексеевича, Тетянникова Юрия Александровича, Тодорова Сергея 

Николаевича, Хорошавину Татьяну Александровну;
2) в приложении № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению адми-
нистративной реформы в Омской области»:

- включить:
Эннс Наталью Николаевну – начальника отдела предоставления государственных и муниципальных 

услуг департамента социальной поддержки Министерства труда и социального развития Омской обла-
сти, в качестве секретаря рабочей группы;

Болтрика Михаила Юрьевича – Главу Горьковского муниципального района Омской области (по со-
гласованию);

Емельянова Константина Дмитриевича – временно исполняющего обязанности начальника Управле-
ния по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области (по согласованию);

Козлова Евгения Юрьевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
Лобова Илью Алексеевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
Мецлера Фридриха Александровича – Главу Калачинского муниципального района Омской области 

(по согласованию);
Петроченко Дениса Александровича – регионального управляющего Управления федеральной по-

чтовой связи Омской области – филиала федерального государственного унитарного предприятия «По-
чта России» (по согласованию);

Сокольникова Алексея Дмитриевича – начальника Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Омской области (по согласованию);

Ступичеву Ольгу Ивановну – управляющего Государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по со-

гласованию);
Титову Галину Михайловну – исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской области (по со-
гласованию);

Усько Максима Петровича – исполняющего обязанности руководителя Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области (по согла-
сованию);

Шефера Владимира Александровича – Главу Нововаршавского муниципального района Омской об-
ласти (по согласованию);

-в наименовании должности Галямова Расима Насировича слово «руководитель» заменить словами 
«заместитель руководителя»;

- наименование должности Дерновой Татьяны Васильевны перед словом «Министр» дополнить сло-
вами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;

- наименование должности Куприянова Владимира Васильевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития 

Омской области, руководитель рабочей группы»;
- наименование должности Ряполова Александра Викторовича изложить в следующей редакции:
«Глава Москаленского муниципального района Омской области»;
- исключить Антипова Алексея Валерьевича, Витрука Владимира Александровича, Гейнца Андрея 

Яковлевича, Жемалдинову Диану Камильевну, Иванову Инну Николаевну, Климанову Ольгу Владимиров-
ну, Матненко Александра Сергеевича, Пивневу Татьяну Николаевну, Посаженникова Андрея Васильевича, 
Смольникова Бориса Алексеевича, Тодорова Сергея Николаевича, Харченко Сергея Анатольевича.

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 сентября 2012 года № 94 «О комиссии по мони-
торингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития Омской области»:

- пункт 1 после слов «от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» дополнить словами «, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- подпункт 2 пункта 2 исключить;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социаль-

но-экономического развития Омской области»:
- включить:
Марухину Анну Дмитриевну – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 

в качестве секретаря Комиссии;
Вьюшкова Дмитрия Михайловича – Министра здравоохранения Омской области;
Дрофу Николая Валентиновича – первого заместителя Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области;
Емельянова Константина Дмитриевича – временно исполняющего обязанности начальника Управле-

ния по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области (по согласованию);

Заева Антона Александровича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Мини-
стра строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области;

Козлова Евгения Юрьевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
Лобова Илью Алексеевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
Посаженникова Андрея Васильевича – Министра промышленности, транспорта и инновационных 

технологий Омской области;
Шумакова Юрия Игоревича – исполняющего обязанности управляющего Омским отделением № 

8634 публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию);
- наименование должности Буркова Александра Леонидовича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Омской области, председатель Комиссии»;
- наименование должности Дерновой Татьяны Васильевны перед словом «Министр» дополнить сло-

вами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
- наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области»;

- наименование должности Куприянова Владимира Васильевича перед словом «Министр» дополнить 
словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;

- наименование должности Лихолобова Владимира Александровича изложить в следующей редак-
ции:

«научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский на-
учный центр Сибирского отделения Российской академии наук»;

- исключить Бондарева Игоря Сергеевича, Вижевитову Татьяну Анатольевну, Карючина Юрия Петро-
вича, Компанейщикова Владимира Борисовича, Лукьянова Игоря Вячеславовича, Матненко Александра 
Сергеевича, Меркулова Игоря Алексеевича, Пивневу Татьяну Николаевну, Смольникова Бориса Алексее-
вича, Стороженко Андрея Евгеньевича, Стрельцова Владимира Станиславовича, Фролова Сергея Петро-
вича, Чекусова Максима Сергеевича.

3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 октября 2013 года № 148 «Об областной межве-
домственной комиссии по вопросам увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Ом-
ской области и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в 
Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Состав областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения по-
ступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономиче-
ского состояния системообразующих организаций в Омской области»:

- включить:
Бражникова Владислава Витальевича – исполняющего обязанности руководителя Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
Дрофу Николая Валентиновича – первого заместителя Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области;
Заева Антона Александровича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Мини-

стра строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области;
Козлова Евгения Юрьевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
Лобова Илью Алексеевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
Посаженникова Андрея Васильевича – Министра промышленности, транспорта и инновационных 

технологий Омской области;
Ступичеву Ольгу Ивановну – управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
Титову Галину Михайловну – исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской области (по со-
гласованию);

- наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области»;
- наименование должности Куприянова Владимира Васильевича перед словом «Министр» дополнить 

словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
- исключить Витрука Владимира Александровича, Кондина Андрея Ивановича, Лукьянова Игоря Вяче-

славовича, Матненко Александра Сергеевича, Смольникова Бориса Алексеевича, Стрельцова Владими-
ра Станиславовича, Тодорова Сергея Николаевича, Чекусова Максима Сергеевича;

2) в пункте 4 приложения № 2 «Положение об областной межведомственной комиссии по вопросам 
увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финан-
сово- экономического состояния системообразующих организаций в Омской области» слово «замести-
телей» заменить словом «заместителя».

4. Внести в состав комиссии Омской области по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 28 мая 
2018 года № 61, следующие изменения:

1) включить:
- Козлова Евгения Юрьевича – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
- Махиню Дмитрия Александровича – директора департамента имущественных отношений Админи-

страции города Омска (по согласованию);
2) в наименовании должности Вьюшкова Дмитрия Михайловича слова «первый заместитель Мини-

стра» заменить словом «Министр»;
3) наименование должности Дерновой Татьяны Васильевны перед словом «Министр» дополнить сло-

вами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
4) наименование должности Куприянова Владимира Васильевича перед словом «Министр» допол-

нить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
5) исключить Денежкина Дениса Викторовича, Пивневу Татьяну Николаевну, Смольникова Бориса 

Алексеевича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 19 апреля 2019 года № 58-у «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 22.04.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 года                  № 137-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 февраля 2019 года № 48-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2019 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 22 февраля 2019 года № 48-п следующие 
изменения:

1) в разделе «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»:

- название изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в му-

ниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»;
- в строке 2 цифры «10 428 000,00» заменить цифрами «12 228 000,00»;
- строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1 17 000 000,00

2) дополнить разделом 2 следующего содержания:

Раздел 2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области 4 980 837,00 98,0
2 Большереченский муниципальный район Омской области 2 339 160,00 99,0
3 Большеуковский муниципальный район Омской области 1 938 526,00 99,0

4 Горьковский муниципальный район Омской области 2 377 254,00 99,0
5 Знаменский муниципальный район Омской области 3 679 260,00 99,0
6 Исилькульский муниципальный район Омской области 3 784 280,00 98,0
7 Калачинский муниципальный район Омской области 4 249 820,00 97,0
8 Колосовский муниципальный район Омской области 921 280,00 99,0
9 Кормиловский муниципальный район Омской области 2 893 478,00 98,0
10 Крутинский муниципальный район Омской области 1 321 344,00 99,0
11 Любинский муниципальный район Омской области 8 171 944,00 98,0
12 Марьяновский муниципальный район Омской области 4 936 080,00 99,0
13 Москаленский муниципальный район Омской области 4 595 430,00 98,0
14 Муромцевский муниципальный район Омской области 2 058 266,00 99,0
15 Называевский муниципальный район Омской области 6 469 280,00 99,0
16 Нижнеомский муниципальный район Омской области 1 533 240,00 99,0
17 Нововаршавский муниципальный район Омской области 3 907 400,00 99,0
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18 Одесский муниципальный район Омской области 4 519 356,00 97,0
19 Оконешниковский муниципальный район Омской области 4 629 280,00 99,0
20 Омский муниципальный район Омской области 7 459 424,00 95,0
21 Павлоградский муниципальный район Омской области 2 373 920,00 98,0
22 Полтавский муниципальный район Омской области 5 860 100,00 98,0
23 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 1 881 540,00 98,0
24 Саргатский муниципальный район Омской области 1 061 300,00 99,0
25 Седельниковский муниципальный район Омской области 807 330,00 99,0
26 Таврический муниципальный район Омской области 3 427 044,00 98,0
27 Тарский муниципальный район Омской области 5 337 188,00 98,0
28 Тевризский муниципальный район Омской области 2 134 083,00 99,0
29 Тюкалинский муниципальный район Омской области 2 101 200,00 99,0
30 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 1 488 980,00 99,0
31 Черлакский муниципальный район Омской области 3 944 520,00 98,0
32 Шербакульский муниципальный район Омской области 3 759 440,00 99,0
33 Муниципальное образование городской округ город Омск 79 649 024,00 88,0
Итого по разделу 2 190 590 608,00
Нераспределенный остаток 9 392,00

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

Постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2019 года № 137-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 22 февраля 2019 года № 48-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 19.04.2019 года. 

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2019 года             № 9
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области

1. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года 
№ 25 следующее изменение:

- в пункте 3 слова «С.А. Крещука» заменить словами «С.В. Дегтярева».
2. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года 

№ 26 следующее изменение:
- в пункте 3 слова «С.А. Крещука» заменить словами «С.В. Дегтярева».
3. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 декабря 2016 года 

№ 31 следующее изменение:
- в пункте 2 слова «С.А. Крещука» заменить словами «С.В. Дегтярева».
4. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 15 января 2018 года № 

1 следующее изменение:
- в пункте 2 слова «С.А. Крещука» заменить словами «С.В. Дегтярева».

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства Омской области 
А. Д. МАРУХИНА.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 апреля 2019 года                          № 60
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 26 февраля 2008 года № 14

Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года № 14 «О создании областного 
межведомственного совета по вопросам развития потребительского рынка и государственного регули-
рования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Омской области» следую-
щие изменения:

1) в пункте 4 приложения №1 «Положение об областном межведомственном совете по вопросам раз-
вития потребительского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Омской области» слово «полугодие» заменить словом «год»;

2) в приложении № 2 «Состав областного межведомственного совета по вопросам развития потреби-
тельского рынка и государственного регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Омской области»:

- включить:
Бессонова А. В. – исполняющего обязанности директора федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (по 
согласованию);

Вилима П. В. – заместителя начальника отдела организации применения административного зако-
нодательства Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления поли-
ции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласо-
ванию);

Кормана Е. Ю. – начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере производства и потреби-
тельского рынка, социальной сфере и финансовом секторе экономики Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Омской области (по согласованию);

Нурмухаметова Р. Х. – начальника отдела государственного контроля (надзора) департамента разви-
тия потребительского рынка Министерства экономики Омской области;

Салимову С. Н. – начальника отдела лицензирования департамента развития потребительского рын-
ка Министерства экономики Омской области;

Свириденко А. А. – начальника отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых 
ограничений Омской таможни (по согласованию);

Шемберко А. Ю. – президента Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Омской области (по согласованию);

- в наименовании должности Галямова Р.Н. слова «первый заместитель Министра» заменить словом 
«Министр»;

- в наименовании должности Рябова В.И. слова «лицензирования и государственного контроля» за-
менить словами «государственного контроля (надзора)»;

- в наименовании должности Шадрина Д.Ю. слово «президент» заменить словом «вице-президент»;
- исключить Аронова E.Л, Корсака А.В., Левича К.В., Пасько В.Ф., Попову И.И., Светличного Д.М.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 23 апреля 2019 года № 60 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 26 февраля 2008 года № 14» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2019 года                   № 138-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в раздел «Цель подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» 
«Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области» таблицы приложения № 4«Струк-
тура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области» 
к государственной программе Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, следу-
ющие изменения:

1) в строках 1, 1.1:
- цифры «942 443 149,05» заменить цифрами «941 702 021,67»;
- цифры «154 674 008,67» заменить цифрами «153 932 881,29»;
2) в строке 1.1.1:
- цифры «698 631 401,05» заменить цифрами «697 890 273,67»;
- цифры «192 976 076,72» заменить цифрами «192 234 949,34»;
- цифры «1 214 008,67» заменить цифрами «472 881,29»;
3) в строках 2, 2.1:
- цифры «85 378 644,57» заменить цифрами «86 102 298,95»;
- цифры «11 997 374,24» заменить цифрами «12 721 028,62»;
4) в строке 2.1.2:
- цифры «27 660 839,04» заменить цифрами «28 384 493,42»;
- цифры «5 823 296,66» заменить цифрами «6 546 951,04»;
5) в строках 3, 3.1:
- цифры «746 116 297,81» заменить цифрами «746 133 770,81»;
- цифры «82 220 092,35» заменить цифрами «82 237 565,35»;
6) в строке 3.1.2:
- цифры «681 894 797,81» заменить цифрами «681 912 270,81»;
- цифры «82 220 092,35» заменить цифрами «82 237 565,35»;
7) в строке «Итого по подпрограмме 2»:
- цифры «425 008 322,37» заменить цифрами «424 267 194,99»;
- цифры «152 748 756,32» заменить цифрами «152 007 628,94».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 апреля 2019 года № 138-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)  23.04.2019 года. 

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 
комиссии в состав территориальной избирательной комиссии 

по Большереченскому району Омской области с правом 
решающего голоса на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
по Большереченскому району Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 
статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена террито-
риальной избирательной комиссии по Большереченскому району Омской области с правом решающего 
голоса.

Прием документов осуществляется с 26 апреля по 14 мая 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 16.30, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, по 
адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 23-33-94, 24-
65-23.
26 апреля 2019 года                                                                            Избирательная комиссия Омской области



1526 апреля 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области «Екатерининский 

психоневрологический интернат имени В.П. Ярушкина»  и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№
п/п Наименование вида деятельности учреждения

1
предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг;

2 содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение);

3 обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан;

4 организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновите-
лей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении);

5 создание условий для отправления религиозных обрядов;
6 медицинская деятельность;
7 фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами;
8 оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
9 содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания;
10 содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;

11 обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданами 
сезонной одеждой, обувью;

12 Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных 
выплат.

 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с 
законодательством

Обеспечение граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здо-
ровья в постоянном уходе и наблюдении, страдающих хроническими психическими 
заболеваниями

2 Платные услуги предоставляемые учреждением Приказ учреждения №80 от 15.02.2016 года

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование
разрешительного документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Срок действия
документа

1 Устав № 8 17.11. 2014 года -
2 Медицинская лицензия № ЛО-55-01-001631 06.03.2015 года бессрочно
3 Фармацевтическая лицензия № ЛО-55-02-001321 25.03.2015 года бессрочно

 1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Примечание
(причины
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 241 241

2 Списочная численность работников 
учреждения 237 223

3 Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 21 20 Уволились по собственному 

желанию

4 Число работников, имеющих среднее 
специальное образование 51 51

5 Средняя заработная плата всех 
работников учреждения 16 691,35 22 594,85 Рост на 35,4%

6 Средняя заработная плата работников, 
относимых к основному персоналу 17 313,80 26 570,00 Исполнение «майских» Указов 

Президента РФ

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
 2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.

№
п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец  отчетного года Изменения (увеличение, уменьше-

ние), в процентах
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 69 867 635,10 71 184 454,77 +1,88

из них:
стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 43 799 196,07 43 799 196,07 -

в том числе: остаточная стоимость 21 247 174,57 22 884 389,22 +7,7
стоимость движимого 
государственного имущества, всего 26 068 439,03 27 385 258,70 +5,1

в том числе: 
остаточная стоимость 3 468 651,12 4 121 943,87 +18,8

 2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На
начало
года

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

На
конец
года

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

Причина
образования

1 Финансовые активы, всего 242 129 791,96 260 891 280,76 Увеличение на 7,7%
из них:

2 Дебиторская задолженность по 
поступлениям учреждения: 214 622 531,13 236 083 255,67 Увеличение на 9,9%

в том числе
субсидии на выполнение 
государственного задания 214 559 421,21 234 578 211,71 Увеличение на 9,3%

целевые субсидии - 1 348 100,00
бюджетные инвестиции -
поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом к 
основным видам деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также поступления от 
иной приносящей доход 
деятельности, всего

63 109,92 78 621,98 - Увеличение на 24,6%

Коммунальные 
платежи от населения 
(имеется судебный 
иск)

в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Приносящая доход деятельность
поступления от реализации 
ценных бумаг

3 Дебиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 369 410,71 344 094,22 Уменьшение на 6,9%

Предоплата за связь, 
электроэнергию, 
ГСМ согласно заклю-
ченных договоров в 
2018 году

в том числе
4 Обязательства, всего 2 411 876,33 3 182 596,24

из них:

5 Кредиторская задолженность по 
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение 
государственного задания
поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом к 
основным видам деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также поступления от 
иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги

6 Кредиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 2 411 876,33 3 182 596,24

в том числе

субсидии на выполнение 
государственного задания 2 411 876,33 3 182 596,24 Увеличение на 31,96%

Образовалась в связи 
с изменением сроков 
выплаты заработной 
платы

 2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

1 409 рублей 10 копеек.
 2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя Сумма,
тыс. рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 37 177,1

в том числе:
Стационарное социальное обслуживание 36 308,4
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 868,7
в том числе:
пособие на погребение 91,8
доходы от собственности 222,2
доходы от выбытия материальных запасов 10,1
коммунальные платежи 386,2
доходы от оказания дополнительных социальных услуг, а также платных услуг, предоставляемых Учреждением 95,5
доходы от возмещения сотрудников за питание в учреждении 62,9

 2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), в процентах: 110%.

 2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Стационарное социальное обслу-
живание

Стационарное социальное обслужи-
вание (Чукотка) Социально-бытовые услуги Социально-меди-

цинские услуги

 2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе платными: 374 человек.

 2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: жалоб нет.
 2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Кассовые
поступления,
выплаты

Процент
исполнения

Остаток средств на начало года X 4 791 812,85
Поступления, всего X 120 093 462,21 120 093 462,21 100
в том числе: X
Субсидия на предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологи-
ческих услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-пра-
вовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

X 81 568 232,81 81 568 232,81 100

Целевые субсидии X 1 348 100,00 1 348 100,00 100
Поступления от приносящей доход деятельности, 
в том числе X 37 177 129,40 37 177 129,40 100

доходы от собственности X 222 187,20 222 187,20 100
доходы от оказания платных услуг (работ) Х 36 944 875,10 36 944 875,10 100
доходы от выбытий материальных запасов Х 10 067,10 10 067,10 100
Выплаты, всего: х 123 537 175,06 119 319 991,98 96,6
в том числе:
заработная плата 211 58 586 862,83 58 586 862,83 100
прочие выплаты 212 116 947,28 116 947,28 100
начисление на выплаты по оплате труда 213 19 184 962,55 19 184 962,55 100
услуги связи 221 108 720,55 108 720,55 100
коммунальные услуги 223 2 632 027,12 2 493 200,00 94,7
арендная плата за пользование имуществом 224 205,71 205,71 100
работы, услуги по содержанию имущества 225 9 476 002,60 9 380 350,24 99,0
прочие работы, услуги 226 1 472 466,92 1 466 864,03 99,6
прочие расходы 290 832 123,14 832 123,14 100
увеличение стоимости основных средств 310 1 789 219,00 1 789 219,00 100
увеличение стоимости материальных запасов 340 29 337 637,36 25 360 536,65 86,4
Остаток средств на конец года х 4 217 183,08

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец
 отчетного года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб. 43 799,20 43 799,20

в том числе:
1.1 остаточная стоимость, тыс. руб. 21 247,17 22 884,39

1.2 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. 
руб. 43 799,20 43 799,20

1.3 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. 
руб. 14 556,52 15 948,59

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. 21 21

в том числе:
зданий 9 9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, 
кв.м. 7 615,2 7 615,2

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м. 21,4 21,4

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)

 Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: г. Омск, ул. 22-го 
Партсъезда, д. 105, сообщает, что 17 мая 2019 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Щербанева, д. 
25, оф. 602, будет проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Омскметаллооптторг» в форме собрания, время начала регистрации – 14 часов 30 минут местного 
времени.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров Общества, – 22 апреля 2019 года.

 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 
общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-0100934-F от 21.06.2005 года.

  Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2018 года 
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется 

заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
9. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется 

заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).
 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет 

предоставляться следующая информация для ознакомления:
· годовой отчет Общества за 2018 год;
· годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
· аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год;
· сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдвижение;
· сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
· сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
· сведения о кандидате в аудиторы Общества;
· рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2018 год;
· рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате 

(объявлению) дивидендов по акциям Общества) и убытков Общества по результатам 2018 года;
· выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 11.04.2019 года, 

содержащего существенные условия сделок, на совершение которых в 2019 – 2020 годах необходимо 
получить предварительное согласие Общего собрания акционеров;

· решение Совета директоров о предоставлении Обществу согласия на совершение крупной сделки;
· проект решений Общего собрания акционеров;
· сообщение акционерам Общества об отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества о 

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2018 год (в связи с отсутствием в 
Обществе ревизионной комиссии).

 С указанными материалами можно ознакомиться в любой день, начиная с 26 апреля 2019 года по 
адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105. 

Генеральный директор ОАО «Оммет» И. Ф. Бабиков.
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Конкурсы
СОГЛАСОВАН
Министр труда и социального
развития Омской области
______________________ В.В. Куприянов
«____» ________________ 20____ года

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета 
автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Крутинский психо-
неврологический интернат»
_____________________ С.В.Добрых
«____» ________________ 20____ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Крутинский психоневрологический интернат» и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№ 
п/п Наименование вида деятельности учреждения

1.
предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг;

2. содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение);

3. обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан;

4. организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга (и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, 
родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении);

5 создание условий для отправления религиозных обрядов;
6. медицинская деятельность;
7. фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами;
8. оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
9. содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания;
10. содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;

11. обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданином сезонной 
одеждой, обувью;

12. оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат;

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№ 
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. стационарное социальное обслуживание граждан, предоставляемое в случаях, 
установленных законодательством, за плату; Граждане, находящиеся на стационарном социальном обслуживании

2. социально-бытовые услуги; Граждане, находящиеся на стационарном социальном обслуживании
3. социально-медицинские услуги; Граждане, находящиеся на стационарном социальном обслуживании
4. коммунальные услуги; Граждане и юридические лица
5. дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством; Граждане и юридические лица

6.
платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального 
обслуживания Омской области, находящимся в ведении Отраслевого органа, в соот-
ветствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом;

Граждане и юридические лица

7. иные виды деятельности

 1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

№ 
п/п

Наименование 
 разрешительного документа

Номер 
 документа

Дата выдачи
 документа

Срок действия
 документа

1. Устав 8 27.01.2014 До изменения в настоящем 
Уставе.

2. Лицензия Министерства здравоохранения Омской области (медицинская 
деятельность) ЛО-55-01-001351 26.03.2014 Бессрочно.

3. Лицензия Министерства здравоохранения Омской области (фармацевтическая 
деятельность) ЛО-55-02-001130 28.03.2014 Бессрочно.

4.
Лицензия Министерства здравоохранения Омской области (деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений)

ЛО-55-03-000116 28.03.2014 Бессрочно.

 1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ 
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
 года

На конец 
отчетного
 года

Примечание
 (причины 
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 153,55 153,55

2 Списочная численность работников 
учреждения 156 149 Изменение штатного расписания май 2018

3 Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 14 13

4 Число работников, имеющих среднее 
специальное образование 41 42

5 Средняя заработная плата всех 
работников учреждения х 23 160,59 Соблюдение «майских» указов Президента 

в 2018 г.

6 Средняя заработная плата работников, 
относимых к основному персоналу х 26 542,7 Соблюдение «майских» указов Президента 

в 2018 г.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
 2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.

№ 
п/п Наименование показателя На начало

отчетного года На конец отчетного года Изменения (увеличение,
уменьшение), в процентах

1 Балансовая стоимость нефинансовых
активов 54 197 206,23 55 630 252,75 +2,64

из них:

1.1. стоимость недвижимого
государственного имущества, всего 35 121 559,61 35 909 570,53 2,24

1.1.2 в том числе: остаточная стоимость 27 111 484,84 26 707 319,68 -1,49

1.2. стоимость движимого
государственного имущества, всего 19 075 646,62 19 720 682,22 +3,38

1.2.1. в том числе:
остаточная стоимость 1 290 164,76 2 319 923,05 +79,82

 2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На
начало
года

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

На
конец
года

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

Причина
образования

1 Финансовые активы, всего 171 328 623,11 172 531 553,76 -1,60
из них:

1.1 Денежные средства на лицевых счетах 
учреждения 21 839 462,20 25 436 222,19 +16,46

Поступление 
денежных средств 
во времееном 
распоряжении

2 Дебиторская задолженность по 
поступлениям учреждения: 149 200 275,63 146 762 373,84 -1,63

в том числе

субсидии на выполнение 
государственного задания 149 100 209,15 146 616 717,16 -1,67

Доходы на плановый 
период 2018-2020 
годы.

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом к основным видам деятельно-
сти, предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступления от 
иной приносящей доход деятельности, всего

100 066,48 145 656,68 +45,56 Недополучены дохо-
ды от Чукотского АО

в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Приносящая доход деятельность
поступления от реализации 
ценных бумаг

3. Дебиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 288 885,28 332 957,73 +15,26

в том числе
субсидии на выполнение 
государственного задания 0,00 1,32 +100,00 Увеличение задол-

женности за ГСМ
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

288 885,28 322 956,41 +11,79

в том числе

Стационарное социальное обслуживание 288 885,28 322 956,41 +11,79

Увеличение 
задолженности 
за коммунальные 
услуги

Приносящая доход деятельность
4. Обязательства, всего 1 547 329,86 1 508 272,31 -2,52

из них:

4.1 Кредиторская задолженность по 
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение 
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом к основным видам деятельно-
сти, предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступления от 
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от 
реализации ценных бумаг

4.2 Кредиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 1 547 329,86 1 508 272,31 -2,52

в том числе

субсидии на выполнение 
государственного задания 1 547 329,86 1 508 272,31 -2,52

Уменьшение 
задолженности по 
заработной плате

целевые субсидии

 2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 рубля.

 2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя Сумма, 
тыс. рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

23 573 123,13

в том числе:
стационарное социальное обслуживание 22 393 729,17
стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 1 179 393,96
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 364 030,60

в том числе:
пособие на погребение 104 744,24
аренда 47 050,00
доходы от выбытия материальных запасов 9 566,50
коммунальные платежи 16 318,76
дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством;
платные услуги, предоставляемые государственным организациями социального обслуживания Омской области, находящимся в ведении Отраслево-
го органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом;
иные виды деятельности. 186 351,10

 2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), в процентах: 110,20%.

  2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: в месяц

Месяц Стационарное социальное обслуживание Стационарное социальное обслуживание 
(Чукотка) Социально-бытовые услуги Социально-медицинские 

услуги
Январь 2017 г. 9 219,66 33 355,49
Февраль 2017 г. 8 749,69 33 355,49
Март 2017 г. 9 353,88 33 355,49
Апрель 2017 г. 10 210,37 33 355,49
Май 2017 г. 9 091,41 33 355,49
Июнь 2017 г. 7 922,41 33 355,49
Июль 2017 г. 8 939,61 33 355,49
Август 2017 г. 8 942,26 33 355,49
Сентябрь 2017 г. 9 754,62 33 355,49
Октябрь 2017 г. 8 605,09 33 355,49
Ноябрь 2017 г. 9 598,24 33 355,49
Декабрь 2017 г. 9 479,42 33 355,49

 2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе платными: 240, в том числе 31 выбывших.

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
- жалобы отсутствуют.

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код 
 КОСГУ

Утверждено
 на год, руб.

Кассовые 
поступления,
 выплаты, руб.

Процент 
Исполнения, %

Остаток средств на начало года Х 1 215 662,26 1 215 662,26 100%
Поступления, всего X 81 279 833,37 81 194 203,79 99,89%
в том числе: X
субсидии на выполнение 
государственного задания 130 55 781 250,06 55 781 250,06 100,00

целевые субсидии Х 1 475 800,00 1 475 800,00 100%
бюджетные инвестиции Х 0,00 0,00
поступления от оказания 
автономным учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

Х 24 022 783,21 23 937 153,73 99,6

в том числе: Х
стационарное социальное обслуживание 130 22 479 358,65 22 393 729,17 99,6
стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 130 1 179 393,96 1 179 393,96 100,00
поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего: Х

в том числе: Х
пособие на погребение 130 104 744,24 104 744,24 100,00
аренда 120 47 050,00 47 050,00 100,00
доходы от реализации материальных запасов 9566,50 9566,50
коммунальные платежи 130 16 318,76 16 318,76 100,00
дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством;
платные услуги, предоставляемые государственным организациями социального 
обслуживания Омской области, находящимся в ведении Отраслевого органа, в соот-
ветствии с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом;
иные виды деятельности. 130 186 351,10 186 351,10 100,00
Выплаты, всего: 82 495 495,63 79 170 090,32 97,93
в том числе:
Оплата труда 211 39 226 621,45 39 226 621,45 100,00
Прочие начисления на оплату труда 212 30 900,00 10 118,48 32,75
Начисления на выплаты по оплате труда 213 11 846 439,69 11 846 430,61 100,00
Услуги связи 221 135 000,00 103 803,01 76,89
Транспортные услуги 222 5 000,00 2 714,00 54,28
Коммунальные услуги 223 2 925 761,30 2 663 918,75 91,05
Арендная плата за пользованием имуществом 224 78 000,00 78 000,00 100,00
Расходы на содержание имущества учреждения 225 6 291 839,73 6 011 023,99 94,31
Прочие услуги 226 2 239 993,90 2 005 461,78 88,95
Прочие расходы 290 444 291,00 314 360,34 70,76
Приобретение основных средств 310 2 938 934,30 1 956 435,89 66,57
Приобретение материальных запасов 340 16 332 714,26 14 951 202,02 91,54
Остаток средств на конец года X 0,00 3 239 775,73 100,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
 года

На конец 
отчетного
 года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, тыс. рублей 35 121,6 35 909,6

в том числе:
1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 27 111,5 26 707,3
1.2. балансовая стоимость закрепленного за  автономным учреждением недвижимого имущества,  тыс. рублей 35 121,6 35 909,6
1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей 9 998,5 10 870,6

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, ед. 22 25

в том числе:
зданий 11 14

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением 5028,23 5 403,2
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 12,6 12,6

Главный бухгалтер _____________________                Лаптев А.Ю.
                                                 (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________                           Егорова Т.А.
                                            (подпись)                    (расшифровка подписи)
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
 Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 17 мая 2019 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник)
Время 
начала 
торгов

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Право аренды сроком на 20 лет (договор аренды 
земельного участка № АЗ-11-63/2012 от 28.05.2012) 
на земельный участок, площадью 60 кв.м, кадастровый 
номер 55:11:020222:13, земли населенных пунктов – для 
размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

Омская область, Любин-
ский р-н., р.п. Красный Яр, 
ул. Октябрьская, д. 18б

В.В. Цеван 10-00 3 400 170 200

Земельный участок, площадью 31803 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4893, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки

Омская область, Омский 
р-н., с. Троицкое, 
пр. Яснополянский

ООО «Рокас» 10-15 6 684 797,8 334 000 100 000

Земельный участок, площадью 3164 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4920, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки Омская область, Омский 

р-н., с. Троицкое, 
ул. Тенистая

ООО «Рокас» 10-30

737 831,28 36 000 50 000

Земельный участок, площадью 5774 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4924, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки

1 310 513,68 65 000 50 000

Земельный участок, площадью 3347 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4892, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки

Омская область, Омский 
р-н., с. Троицкое, 
пр. Яснополянский

ООО «Рокас» 11-00 915 922,40 45 000 100 000

Земельный участок, площадью 1807 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4926, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки Омская область, 

Омский р-н., с. Троицкое, 
пр. Яснополянский

ООО «Рокас» 11-15

508 402,40 25 000 50 000

Земельный участок, площадью 5922 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4928, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки

1 342 575 67 000 50 000

Земельный участок, площадью 7417 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4929, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки

Омская область, Омский 
р-н., с. Троицкое,
 пр. Яснополянский ООО «Рокас» 11-45

1 664 559,08 83 000 50 000

Земельный участок, площадью 138925 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:220302:4930, земли населенных пунктов – для 
среднеэтажной жилой застройки

Омская область, Омский 
р-н., с. Троицкое, 
б-р. Школьный

27 326 658,16 1 360 000 100 000

7/16 доли в праве общей долевой собственности на 
квартиру, площадью 63,7 кв.м

г. Омск, ул. Крыловская, 
д. 25, кв. 113 А.Н. Копица 12-15 598 400 29 000 20 000

Квартира, общей площадью 81,8 кв.м г. Омск, ул. Комкова, д. 4, 
корпус 1, кв. 36 Ю.А. Верхотурцев 12-30 2 643 840 132 000 60 000

Квартира, общей площадью 69 кв.м г. Омск, ул. Батумская, 
д. 1/3, кв. 45

Е.И. Кривова
Н.В. Рутковская 12-45 1 224 000 61 000 30 000

Квартира, общей площадью 39 кв.м г. Омск, п. Новоомский,
 ул. Целинная, д. 10, кв. 15 Е.В. Воробьева 14-00 602 480 30 000 20 000

Квартира, общей площадью 37,3 кв.м г. Омск, ул. Демьяна 
Бедного, д. 69, кв. 10 Д.В. Берников 14-15 1 147 500 57 000 30 000

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 14 мая 2019 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 мая 2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 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 реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов 
можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приста-
вом-исполнителем.

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

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

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                        23 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 29 апреля 2019 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 23 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
14. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
15. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 31 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д.А. Тимофеев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений и общественных слушаний

ПАО «Омский каучук» совместно с Администрацией г. Омска информирует о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Расширение 
емкостного парка отделения Д-20 цеха Д-1-20-20а-83а ПАО «Омский каучук», включая окончательные проект-
ные материалы оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: расширение емкостного парка отделения Д-20 цеха Д-1-20-20а-83а ПАО 
«Омский каучук».

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Омская обл., г. Омск, ул. Губкина, д. 13. 
Наименование и адрес заявителя: ПАО «Омский каучук», 644035, Омская обл., г. Омск, ул. Губкина, д. 30.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений и общественных слушаний: Админи-

страция города Омска.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде и обществен-

ные слушания.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: февраль – июнь 2019 г.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы можно ознакомиться в течение 30 

календарных дней со дня опубликования данного информационного сообщения в помещении офисного здания 
ПАО «Омский каучук» по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Губкина, д. 30, 2 этаж,  каб. 227  с 8:30 до 17:30 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), суббота, воскресенье – выходные дни. В указанной организации также будет размещен 
журнал регистрации обращений общественности (при регистрации иметь при себе паспорт), в который пред-
ставители общественности могут внести свои замечания/предложения и довести их до сведения Заказчика.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме обществен-
ных слушаний состоятся 11.06.2019 г. в 15:00 по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Губкина, д. 30, в Технической 
библиотеке офисного здания ПАО «Омский каучук».

Контактная информация Заказчика ПАО «Омский каучук»: ПАО «Омский каучук», 644035, г. Омск, Омская 
обл., ул. Губкина, д. 30, тел. 8(3812)69-70-53

Лицо, ответственное за проведение общественных слушаний, координатор проекта: начальник отдела 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО «Омский каучук» Грушко Игорь Викторович, тел. 
(3812) 69-70-53, 69-73-10, е-mail: Grushko_IV@ok.titan-chem.ru

Подрядчик: ООО «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг»: 644024, г. Омск, ул. Ильинская, д. 4. Главный инженер про-
екта Севостьянов Игорь Анатольевич, тел. 8-913-976-55-07, е-mail: i.sevostyanov@ie-e.ru

Сообщение о созыве общего внеочередного собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омсктехоптторг» (ОАО «Омсктехоптторг)

Открытое акционерное общество «Омсктехоптторг», место нахождения: г. Омск, ул. 22-го Партсъез-
да, д.103а, сообщает, что 17 мая 2019 года в 14.30 часов по адресу: г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 
602, будет проведено общее внеочередное собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Омсктехоптторг» в форме собрания, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем очеред-
ном собрании акционеров общества, – 22 апреля 2019 года.

Повестка дня общего внеочередного собрания акционеров Общества:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Общества.
2. Утверждение ликвидационного баланса Общества.
С указанными материалами можно ознакомиться в любой день, начиная с 26 апреля 2019 года по 

адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 103а. Удостоверение решений, принятых на собрании акцио-
нером поручить нотариусу нотариального округа город Омск.

Председатель ликвидационной комиссии И. Ф.Бабиков.

Конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС 
065005103002, Омск-122, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, bankrot_omsk@
mail.ru, Ассоциация «УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) 
сообщает о результатах торгов № 6687/ОТПП. Должник – ООО «НПО «Монтажстрой-
проект» (ИНН 5504110467, ОГРН 1065504004500, Омск-42, Иртышская наб., 24, к.2А, 
конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) лот 
№ 2: победитель ИП Душев А.А. (ИНН: 526010130172), цена за лот – 385 294,84 руб., 
заинтересованности к должнику, кредиторам, к/у нет. К/у, СРО в капитале победителя 
не участвуют.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. 

№ 38/19 по приложениям  №4 (план), размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 22.04.2019 года.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по прило-
жениям  №4 (план), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 19.04.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

60-54-23
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Актуально
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К СЕВУ 

Аграрии региона приступили к весенним полевым работам. В 21 районе области провели 
обработку почвы на площади 42,1 тыс. га. Это 2,1% от запланированного объема. Как сообщили 
в региональном минсельхозе, начались весенние полевые работы и идет активная подготовка 
почвы к посеву основных сельскохозяйственных культур. 

– На сегодняшний день в 21 районе области аграрии приступили к весенней обра-
ботке почвы, которая проведена на площади 42,1 тыс. га, или 2,1% от запланированного 
объема. На полях работают 300 тракторов, – поделились сводками в профильном ми-
нистерстве. 

В Черлакском, Исилькульском, Крутинском и Азовском районах аграрии внесли ми-
неральные удобрения на общей площади 1,5 тыс. га. 

На 24 апреля текущего года сельхозтоваропроизводителями приобретено мине-
ральных удобрений 14,5 тыс. тонн в действующем веществе, или 78,4% от запланиро-
ванного объема. 

С начала года в области внесено 544 тыс. тонн органических удобрений на площади 
21,3 тыс. га.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ С 26 АПРЕЛЯ ВВОДИТСЯ 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

В связи с этим дополнительные ограничения устанавливаются на посещение лесов и 
прилегающие территории, а также вводится запрет на проведение пожароопасных работ на 
землях общего пользования. Действовать режим будет до 9 июня текущего года. 

Решение об установлении особого противопожарного режима на территории Ом-
ска и Омской области 24 апреля приняли на заседании регионального правительства. 
Ограничения вводятся с 26 апреля по 9 июня. 

Изначально режим планировали ввести с 29 апреля. Однако первый заместитель 
председателя правительства Валерий Бойко предложил изменить сроки. 

– Почему с 29 апреля? Что изменится за два выходных дня? Если вы думаете, что 
права охотников будут ущемлены, ошибаетесь. Нормальные охотники всегда разжигали 
костер и окапывали его. А безбашенные и после будут вести себя неадекватно. Зато у 
нас будет возможность работать по-другому, – высказал свое мнение Валерий Бойко. 

Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов отметил, что охотники, как пра-
вило, законопослушные. Основная масса населения пойдет в лес на пикники во время 
майских праздников, вот тут-то и необходимо, чтобы действовал режим ЧС. Но Валерий 
Бойко настаивал на переносе сроков. 

В итоге кабинет министров поддержал его инициативу. Таким образом, с 26 апреля 
на территории Омской области и города Омска вводится особый режим. С этого мо-
мента садоводам разрешается сжигать ветки, траву, остатки мусора исключительно в 
емкостях. Любителям шашлыков необходимо предусмотреть некоторые меры безопас-
ности: в мангалах использовать только угли. Открытого огня не должно быть. 

Сотрудники Госпожнадзора с этого времени могут проводить внеплановые выезд-
ные проверки. Согласно Кодексу об административных правонарушениях во время дей-
ствия режима ЧС предупредительные меры отсутствуют. 

В случае правонарушений виновные лица будут оштрафованы. Для юридических лиц 
штраф составляет от 10 до 400 тысяч рублей, для физических лиц – от 10 до 15 тысяч 
рублей.

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСИМ ГАЛЯМОВ ПОКИДАЕТ ПОСТ 1 МАЯ 

Областное минэкономики Расим Галямов возглавил в декабре 2017 года, когда министр 
экономики Оксана Фадина стала мэром Омска. Кто займет вакантное место, пока неизвестно. 

24 апреля подтвердилась информация об очередных кадровых перестановках в об-
ластном правительстве. 

Министр экономики региона Расим Галямов покидает свой пост. Работать он будет 
до 1 мая. 

– Решение принято, это соответствует действительности. О причинах говорить я не 
вижу смысла. Это совместно принятое решение, поддержанное губернатором. Заяв-
ление подписано с 1 мая. Дальше планирую активно работать, но о планах лучше гово-
рить, когда они реализуются, – заявил Расим Галямов.  

Однако официального комментария по отставке пока нет. На сегодняшнем заседа-
нии областного правительства Расим Галямов выступит с докладом. Он представит из-
менения в постановление о контроле в сфере розничной продажи алкоголя. 

Напомним, Расим Галямов был назначен министром экономики в декабре 2017 года, 
после того как глава ведомства Оксана Фадина стала мэром Омска. До этого Галямов 
в течение двух лет занимал пост первого заместителя министра экономики Омской об-
ласти.

ДЕПУТАТЫ КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРЕИЗБРАЛИ ГЛАВОЙ МЕЦЛЕРА 

Большинство депутатов районного совета отдали голоса за действующего главу. Следующие 
пять лет Фридрих Мецлер продолжит руководить Калачинским районом. Депутаты райсовета в 
Калачинске «продлили» срок полномочий еще на 5 лет действующему главе района Фридриху 
Мецлеру. 

Его оппоненты, глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов и акти-
вист ОНФ и депутат Совета Калачинского городского поселения Виталий Поддубиков, 
дошли до второго этапа голосования с неплохими результатами. Кроме того, в течение 
недели в социальных сетях проходил опрос населения по кандидатам. 

По итогам интерактивного голосования 65%-ную поддержку получил Поддубиков, 

второе место занял Андрей Борисов, заявившийся как представитель межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и Войск специ-
ального назначения и набравший 14%, Мецлер в народном голосовании оказался лишь 
на третьем месте с результатом в 11%. Елистратов получил 10% и оказался на четвер-
том месте соответственно. 

Таким образом, жители без всякого давления на местах выразили другую позицию. 

Справка 
Фридрих Мецлер родился 18 мая 1960 года в деревне Ковалево Калачинского рай-

она Омской области. В 1977 году после окончания Кабаньевской средней школы по-
ступил в Омский политехнический институт. По его окончании защитил диплом инже-
нера-механика «Оборудование и технология сварочного производства» и вернулся в 
родной район на Калачинский механический завод инженером-технологом. С 1990 по 
2006 год работал директором ремонтно-механического завода «Ивановский», в ЗАО 
«Партнер» и ОАО «Калачинскгазводсервис». Дважды, в 2006 и 2010 годах, избирался 
главой Калачинского городского поселения. По итогам выборов 2 марта 2014 года был 
избран главой района. Теперь срок его полномочий продлится до 2024 года.

ОМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ГОТОВЯТ УСТЬ-ИШИМСКИЙ 
РАЙОН К ПРИХОДУ БОЛЬШОЙ ВОДЫ 

Аэромобильная группировка спасателей готова оказать экстренную помощь подтопленным 
районам Омской области в любой момент. Но и властям не стоит пренебрегать подготовкой к 
приходу большой воды. Об этом было заявлено на заседании комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Правительства Омской области. 

Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, стало прохождение паводкоопас-
ного периода на территории Омской области. Особое внимание было уделено ситуации 
в Усть-Ишимском районе Омской области. 

– В целом Усть-Ишимский район готов к паводку. Но при дополнительной комисси-
онной проверке земляных насыпей по пяти улицам Усть-Ишима установлено, что на-
сыпь, созданная ранее для защиты, частично разрушена. Гребень дамбы размыт. Дамба 
потеряла свою прочность. В случае подъема воды в реке Иртыше свыше 730 см при 
критичных 820 см, потребуется усиление берегов и откоса насыпи. Данные разрушения 
произошли из-за размытия тела дамбы Иртышом в течение двух лет после того, как в 
2017 году спасателями МЧС она была усилена, – рассказал заместитель начальника ре-
гионального МЧС Максим Рыбак. 

Полковник отметил, что к работе готова аэромобильная группировка Главного управле-
ния МЧС России по Омской области, которая в течение четырех часов готова убыть в любой 
район Омской области. Группировка насчитывает 100 человек и 17 единиц техники. 

При этом сразу после майских праздников в Усть-Ишим убывает бригада в составе 
десяти человек и трех единиц техники для контроля обстановки. Также спасатели на-
правятся в остальные северные районы области. 

Сейчас гидрологическая обстановка на реках области стабильная, достижения кри-
тических уровней воды на реках области не наблюдается. На водоемах Омской области 
завершается ледоход, уровни воды не экстремальные. 

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ПАВОДКА ОБЪЕКТОВ НИЖНЕОМСКОГО РАЙОНА 

ВЫДЕЛЕНО 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Средства будут направлены в том числе и на ремонт размытых дорог на территориях 
Новотроицкого, Ситниковского и Хортицкого поселений. Решение о выделении 400 тысяч 
рублей из резервного фонда областного правительства 24 апреля принял кабинет министров. 

Как пояснил на заседании начальник Главного управления по делам гражданской 
обороны и ЧС Геннадий Привалов, «средства необходимы для совершения непредви-
денных расходов с целью проведения аварийно-восстановительных работ» на террито-
рии сельских поселений Нижнеомского района. 

Напомним, из-за паводка обстановка в отдельных поселениях Омской области ус-
ложнилась. Особенно критичной ситуация оказалась в Нижнеомском районе, где из-за 
частичного размыва участков дорог нарушено транспортное сообщение с некоторыми 
населенными пунктами, в том числе селами Ситниково и Новотроицк. 

Глава региона Александр Бурков распорядился оперативно вернуть сообщение 
между пострадавшими населенными пунктами и райцентром. 

Первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко пояснил, что се-
годня ситуация в районе стабилизировалась. Последствия практически урегулирова-
ны, за исключением двух населенных пунктов. Но благодаря оперативным и слаженным 
действиям всех структур ситуация находится на контроле. 

– Нетипичная ситуация по паводку в этом году сложилась, – подчеркнул Валерий 
Бойко. – Если по рекам она сравнительно благополучная по сравнению с прошлыми го-
дами, то по переувлажнению почв – как никогда. Как оказалось, земля за зиму не сильно 
промерзла, и до сих пор вода пребывает в Нижнеомском районе. Шесть труб метровых 
уложили, вынуждены были каналы прокопать. Соответственно, и затраты дополнитель-
ные понесли. 

Кабинет министров одобрил выделение средств из резервного фонда на восстанов-
ление объектов в Нижнеомском районе.  

ОМИЧИ БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ С КАЗАХСТАНОМ 
ГРУЗАМИ КРАТЧАЙШИМ МАРШРУТОМ 

Проект строительства железнодорожного пути участка Иртышское – Кзыл-Ту представят 
главам государств на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 
который состоится в Омске. 

Под руководством заместителя председателя регионального правительства Дми-
трия Ушакова состоялось совещание по вопросу восстановления участка железнодо-
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Актуально
рожного пути Иртышское – Русская Поляна – Граничная – Кзыл-Ту. В работе совещания 
принял участие заместитель акима Северо-Казахстанской области Республики Казах-
стан Антон Федяев. 

Участок является частью среднесибирской магистрали, проходящей по территории 
Омской области, Северного Казахстана, Новосибирской области и Алтайского края. 
Общая протяженность железнодорожного пути Иртышское – Русская Поляна – Гранич-
ная – Кзыл-Ту составляет 167,65 км. Из них участок Иртышское – Русская Поляна – Гра-
ничная, протяженностью 109,85 км, находится в собственности ОАО «РЖД». Пассажир-
ские перевозки на указанных пунктах прекращены с 1997 года. Часть участка от станции 
Русская Поляна до станции Граничная (40,25 км) с 2011 года ОАО «РЖД» законсервиро-
вало и демонтировало. 

Сегодня грузо- и пассажироперевозки между Омской областью и Северо-Казах-
станской областью Республики Казахстан осуществляются железнодорожным сообще-
нием Петропавловск – Исилькуль. 

– В восстановлении участка железнодорожного пути Иртышское – Русская Поляна – 
Граничная – Кызыл-Ту заинтересованы организации Республики Казахстан, поставляю-
щие в Омскую область строительные материалы, поскольку указанный железнодорож-
ный путь способствует сокращению расстояния транспортного сообщения от станции 
Даут через станции Кызыл-Ту и Граничная до города Омска с 672 км до 272 км, а время 
поставки грузов – с 5 суток до 14 часов, – было отмечено на совещании. 

Представители группы компаний «КАСКАТ» – потенциального инвестора проекта 
строительства, озвучили предварительный объем инвестиций, необходимый для его 
реализации. Он составляет порядка 22 млрд рублей. По итогам совещания инвестору 
предложено представить технико-экономическое обоснование проекта строительства 
нового железнодорожного пути. 

Дмитрием Ушаковым поручено органам исполнительной власти Омской области со-
вместно с руководством Северо-Казахстанской области Республики Казахстан и ОАО 
«РЖД» в срок до середины мая текущего года проработать вопросы с юридической сто-
роны. 

Кроме того, к концу 2019 года должен быть подготовлен инвестиционный проект 
строительства железнодорожного пути участка Иртышское – Кзыл-Ту. Он будет пред-
ставлен на рассмотрение глав государств на XVI Форуме межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана, который состоится в Омске.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОМСКЕ 

ОТРЕМОНТИРУЮТ КРЫШИ ДОМОВ 
В 2019 году на ремонт 169 фасадов многоэтажных домов из резервного фонда Правительства 
России выделено 1,1 млрд рублей. Вместе с фасадами домов будут отремонтированы и их 
кровли. Соответствующие поправки в областной бюджет приняли депутаты Законодательного 
собрания. 

Заседание Законодательного собрания прошло под председательством заместите-
ля Александра Артемова. Спикер областного парламента Владимир Варнавский нака-
нуне принял участие в Совете законодателей при Совете Федерации России. 

Открывая заседание, Александр Артемов обратил внимание коллег, что на повестке 
только один, но очень важный вопрос – изменений в областной бюджет 2019 года. 

Представляя вторые изменения в областной бюджет, министр финансов Омской 
области Вадим Чеченко отметил, что вносимые поправки не повлияют на параметры 
бюджета региона. Изменения вносятся в текстовую часть. Речь о выделенных Омской 
области средств в размере 1,1 млрд рублей на подготовку к проведению XVI Форума 
межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и России, который пройдет 
этой осенью. На эти средства планируется провести капитальный ремонт 169 много-
квартирных домов в городе Омске. 

Но для того, чтобы эти деньги использовать на проведение других работ, необходи-
мо внести изменения в текст областного бюджета. 

– Без этой поправки предоставление этих средств будет невозможно, – добавил Че-
ченко. 

Первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко пояснил, что во 
время подготовки к проведению форума комиссия обследовала дома и выявила необ-
ходимый фронт работ. 

Однако, чтобы сохранить фасады от подтеканий, необходимо отремонтировать 
кровли домов. 

– Наши предложения по ремонту кровель были согласованы в Минстрое и Минфине 
России. Уже сметы для всех 169 домов разработаны и утверждены, по кровлям также 
все документы подготовлены. Предлагаю депутатам принять сразу в двух чтения из-
менения в областной бюджет, чтобы уже в мае начать ремонтные работы, – предложил 
Бойко. 

Еще одна поправка в областной бюджет касалась выборов. В бюджете предусматри-
вается возможность проведения в единый день голосования, 8 сентября, дополнитель-
ных выборов. Если понадобится, можно было оперативно выделить средства. 

Депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали вносимые в област-
ной бюджет поправки сразу в двух чтениях.  

ДОСТАВЛЯТЬ ОМСКУЮ «АНГАРУ» НА КОСМОДРОМ 
ВОСТОЧНЫЙ БУДУТ УНИКАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ 

Уже разработан эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для 
перевозки негабаритных грузов. Всего планируется выпустить 16 уникальных лайнеров. 

ПАО «Ил», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, разра-
ботало эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевоз-
ки негабаритных грузов, например для транспортировки элементов ракет «Ангара» на 
космодром Восточный, сообщает ТАСС. 

– Ширина и высота грузовой кабины Ил-96-500Т обеспечивает перевозку 100% УНГ 
[уникальный неделимый груз], представленного на рынке. При этом габариты грузовой 
кабины позволяют перевозить широкую номенклатуру перспективных грузов, – гово-
рится в презентации, копия которой находится в распоряжении издания. 

В качестве примера грузов, которые можно будет перевозить внутри фюзеляжа но-

вой модификации Ил-96, указаны универсальный ракетный модуль, используемый в 
ракетах семейства «Ангара», головной обтекатель тяжелого носителя «Ангара-А5В», пи-
лотируемый космический корабль или его система аварийного спасения. 

Конструктивно предлагаемая модификация отличается от других версий Ил-96 уве-
личенной верхней частью фюзеляжа (надстройкой), откидной головной частью (ана-
логично Ан-124), дополнительными опорами в передней части самолета и выдвижным 
грузовым трапом. 

Справка 
«Ангара» – семейство российских ракет космического назначения нового поколе-

ния. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъем-
ностью до 38 т. Производственная программа предполагает выпуск до 44 универсаль-
ных ракетных модулей, которые в рамках модульной конструкции будут складываться 
либо как «Ангара» легкого класса, либо тяжелая «Ангара». С их помощью можно выво-
дить на любую орбиту космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автомати-
ческие межпланетные станции. Впервые ракета семейства «Ангара» стартовала 9 июля 
2014 года с Плесецка. Основной стартовой площадкой для ракет-носителей данного 
семейства станет космодром Восточный в Амурской области. Преимущество «Ангары» 
перед другим типом ракет еще и в том, что она работает не на ядовитом гептиле, а на 
более экологически чистых видах топлива: керосине и жидком кислороде. 

ГОРСОВЕТ ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ИНТЕРВАЛА ДО ЧАСА НА ПЕРЕСАДОЧНОМ ТАРИФЕ 

В АВТОБУСАХ 
Депутаты городского парламента хотят повторно отправить обращение в мэрию с просьбой 
изучить необходимость увеличения временного интервала на пересадочном тарифе на 15 
минут. Как ранее сообщалось, для изменения интервала с 45 минут до 60 для пересадки в 
городском пассажирском транспорте Омска цена вопроса слишком высока. 

Такую позицию омской мэрии депутатам горсовета озвучил руководитель 
дептранспорта Александр Вялков. Чиновник горадминистрации заявил, что изменение 
в значительной степени повлияет на доходную составляющую, которую получают либо 
перевозчики, либо пассажирское предприятие № 8. Выпадающие доходы в размере 28 
миллионов рублей покрыть нечем. 

Вместе с тем депутаты горсовета намерены вновь вернуться к обсуждению этого 
вопроса. По мнению депутата Дмитрия Лицкевича, данная тема особо актуальна для 
жителей окраин, которые попросту не успевают пересесть в течение 45 минут, чтобы до-
браться до нужного места. Были и более острые высказывания народных избранников. 

Председатель комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Виталий Путинцев отметил, 
что пока у него нет готового решения по данному вопросу, однако сумму, о которой идет 
речь, можно найти, чтобы компенсировать выпадающие доходы перевозчикам. 

– Все необходимо просчитать. Если говорить про 28 миллионов рублей, то, на мой 
взгляд, это не такая уж большая сумма и в этом направлении следует поработать. Мы 
можем говорить в качестве рекомендации горадминистрации, а можем сами внести 
свое собственное проработанное решение по этому поводу. Мы хотим еще раз поре-
комендовать и посмотреть, каким будет официальный ответ. Именно там должно быть 
расписано про выпадающую сумму, из чего она складывается, откуда взялась. Если 
идти на эти потери, то необходимо понимать, откуда их взять. Может, получится эконо-
мия на закупках. Желательно, чтобы финансовый вопрос был решен внутри системы. 
Значит, придется продавать гостиницу «Иртыш», рынки и так далее. Депутаты прода-
вливают этот вопрос. Поэтому следующим этапом в работе, в случае отказа мэрии, бу-
дет внесение изменения в решение, – добавил Путинцев.

ОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДОЛЖАЛИ РАБОТНИКАМ 
ПОЧТИ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

По официальным данным Омскстата, просроченная задолженность по зарплате образовалась 
на семи предприятиях региона. Основной причиной невыплаты заработной платы стало 
банкротство. 

В областной прокуратуре 24 апреля прошел брифинг прокуратуры, Следственного 
комитета и трудовой инспекции, посвященный проблемам охраны труда и своевремен-
ной выплаты заработной платы. Официальные данные по просроченной задолженности 
привел прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан областной 
прокуратуры Андрей Виджюнас. 

Согласно сведениям Росстата, задолженность по заработной плате на предприяти-
ях региона составляет 9,7 млн рублей. 

– Как правило, длительные задолженности связаны с финансовым состоянием пред-
приятий. Практически все предприятия, где образовалась задолженность, находятся в 
стадии банкротства. Наиболее крупные из них – Омская фармацевтическая фабрика. 
У нее долг перед 32 сотрудниками составляет 2,9 миллиона рублей. Но ситуация на-
ходится на контроле. Сейчас реализуется имущество предприятия. Вырученная сумма 
позволит полностью расплатиться со всеми работниками, – пояснил Андрей Виджюнас. 

Прокурорам Черлакского района удалось помочь вернуть долги по зарплате 246 ра-
ботникам ООО «Николаевское». После прокурорского представления и административ-
ного наказания руководителя предприятия на полный расчет с сотрудниками нашлось 
3,6 млн рублей. 

Вместе с прокурорами вопросы своевременной выплаты заработной платы контро-
лируют и сотрудники Следственного комитета. За первый квартал 2019 года в ведом-
ство поступило 15 сообщений о невыплате заработной платы. По итогам было возбуж-
дено 5 уголовных дел, три из которых окончены производством: два дела направлены в 
суд с требованием о применении штрафа, еще одно находится на рассмотрении у про-
курора. 

– Яркий пример – дело Бабаджаняна, руководителя «АВА-компани». Он задолжал 
350 своим работникам более 61 миллиона рублей заработной платы. Но следователям 
удалось возместить 25 миллионов рублей и наложить арест на имущество Бабаджаняна 
на сумму 178 миллионов рублей. Таким образом, нам удалось принять меры, необходи-
мые для возмещения зарплат гражданам, – напомнил старший инспектор отдела про-
цессуального контроля СУСК РФ по Омской области Иван Любый. 
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Еще об одном должнике рассказал представитель Следственного комитета. Речь 
шла о руководителе центра реабилитации «Рассвет» Нателле Полежаевой. В отноше-
нии предпринимательницы возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработ-
ной платы. На момент возбуждения дела долги по зарплате превышали 5 млн рублей. 
Но Полежаева добровольно возместила 4,9 млн рублей. По данным статистиков, про-
сроченная задолженность в «Рассвете» составила 760 тыс. рублей. 

– Сегодня как раз последний день ознакомления обвиняемой с материалами уго-
ловного дела. После этого дело будет направлено в прокуратуру для утверждения об-
винительного заключения. Задолженность на ее предприятии образовалось с 1 октября 
2016 года по 1 января 2017 года. По делу проходит 80 потерпевших, – добавил Иван 
Любый. 

Как уточнили на брифинге правоохранители, если заработная плата не выплачена 
в обозначенный договором срок, уже на следующий день работник может идти и жа-
ловаться. По закону для работника допускается возможность приостановить деятель-
ность до полного расчета. 

– Если работник решит приостановить свою трудовую деятельность из-за невыпла-
ты зарплаты, необходимо в письменной форме уведомить работодателя и обратиться 
в правоохранительные органы. По статье № 142 Трудового кодекса в этом случае за 
работником на период отсутствия трудовой деятельности сохраняется средний зара-
боток. Однако есть предприятия, работники которые не имеют право приостанавливать 
трудовую деятельность, – добавила заместитель руководителя Государственной ин-
спекции труда Омской области Светлана Одинцова.

ТРЕСНУВШИЕ ОМСКИЕ МАГИСТРАЛИ НАЧАЛИ 
РЕМОНТИРОВАТЬ 

Как только в Омске выглянуло солнышко, дорожники высыпали на проблемные участки. 
Работы активно ведутся во всех округах города. Как сообщили в мэрии, накануне дорожные 
рабочие дорожно-эксплуатационного участка № 2 Кировского округа закончили ремонт участка 
по улице Дмитриева. 

– На ремонт разных участков дорог затрачивается разное количество времени, в 
первую очередь это зависит от степени повреждения дорожного полотна. На аварий-
но-восстановительный ремонт дороги по улице Дмитриева ушло около трех дней – из-
за большой протяженности улицы и множества разрушений. За это время на участке 
от улицы Ватутина до улицы Крупской асфальт был уложен на площади 1000 квадрат-
ных метров. Сегодня планируем выполнять ремонтные работы на дорогах по улицам 
Енисейской и 70 лет Октября, – доложил замначальника дорожно-эксплуатационного 
участка № 2 Кировского округа Денис Бушуев. 

Стоит отметить, что за сезон, который стартовал в Омске 15 апреля, городским до-
рожным службам предстоит отремонтировать 387 дорожных объектов на площади 255 
тысяч квадратных метров. В целом по городу аварийно-восстановительный ремонт до-
рог выполнен на 21 запланированном участке. 

В Кировском округе – по улицам 12 Декабря, Транссибирской, Сейфуллина, Степан-
ца и Дмитриева. В Ленинском – по улицам 25 лет Октября, 1-й Красной Звезды, 12-й 
Пролетарской, на дороге под сухим пролетом железнодорожного моста через Иртыш.  
В Октябрьском – по улице Берко Цемента. В Советском – по улицам Малиновского, Ни-
кифорова, братьев Сазоновых, Киселева (микрорайон «Береговой»), 2-й Кольцевой, 
Волховстроя, Андрианова, 2-й Дачной, на дороге в поселок Большие Поля (на участке 
от Красноярского тракта до границы города). В Центральном округе – по улицам Донец-
кой и Завертяева. 

В департаменте городского хозяйства мэрии напомнили, что утвержденный график 
работ был сформирован с учетом технического состояния дорог, рекомендаций над-
зорных органов и обращений граждан. 

ОТСУТСТВОВАВШИМ БОЛЬШЕ 5 ДНЕЙ ОМИЧАМ 
СНИЗЯТ ПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 

ООО «Омская энергосбытовая компания» (ОЭК) разъяснила, как омичам подтвердить, что они 
не жили какое-то время в квартире, – для освобождения от уплаты за вывоз мусора. Как 
уже сообщалось, согласно договору, заключенному между региональным оператором Омской 
области, ООО «Магнит», и ООО «Омская энергосбытовая компания» (ОЭК), сбором платы от 
граждан за вывоз мусора будут заниматься энергетики. 

В квитанциях за электроэнергию, которые получают жители Омской области, поя-
вится отдельная строка на оплату ТКО. ООО «Омская энергосбытовая компания» будет 
не только направлять платежные документы гражданам, но и от имени ООО «Магнит» 
заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (УК, 
ТСЖ, ТСН). 

В то же время ответы на многие вопросы омичи до сих пор не получили. К примеру, 
совсем скоро стартует дачный сезон. Десятки тысяч жителей на какое-то время перее-
дут на дачи. Как уменьшить в этом случае плату за вывоз мусора. 

В ООО «Омская энергосбытовая компания» дают разъяснение в форме вопрос-ответ. 
Как подтвердить число проживающих в квартире? 
Для подтверждения количества лиц, проживающих в квартире (жилом доме), необ-

ходимо предоставить в клиентский офис ООО «ОЭК», адрес которого указан в вашей 
квитанции, копию лицевого счета из жилищной организации или выписку из домовой 
книги. Скан или фото документа можно также направить через сайт ООО «ОЭК» в раз-
деле «Обращения». 

Какова продолжительность временного периода отсутствия по месту проживания? 
Временным отсутствием по месту проживания является период отсутствия более 5 

полных календарных дней подряд. При подтверждении факта временного отсутствия по 
начислениям за обращение с ТКО будет осуществлен перерасчет. 

Какие документы нужны для подтверждения временного отсутствия? 
Сделать перерасчет в связи с временным отсутствием можно на основании следу-

ющих документов: 
- счетов за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пре-

бывания или их заверенные копии; 
- справок организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого поме-

щения, в котором потребитель временно отсутствовал; 
- свидетельства о регистрации по месту временного пребывания; 
- справок о стационарном или санаторно-курортном лечении; 
- справок дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающих пе-

риод и место нахождения; 
- копии командировочного удостоверения, а также справки или решения (приказа, 

распоряжения) о направлении в командировку с приложением копий проездных билетов; 
- иных документов, подтверждающих продолжительность периода отсутствия. 
Можно ли не платить за вывоз мусора, если не живешь в квартире (доме), а только 

прописан? 
Для этого необходимо подтвердить факт проживания по другому адресу. Докумен-

тами, подтверждающими проживание по иному адресу, будут являться свидетельство о 
временной регистрации, а также акт о проживании, составленный с участием старшего 
по дому и управляющей организации. 

Я собственник двух квартир, прописан в одной, а во второй никто не живет. Придет 
ли квитанция за ТКО и почему? 

Начисления за услугу «Обращение с ТКО» производятся на постоянно и временно 
проживающих, а в случае их отсутствия – на собственников жилого помещения, при от-
сутствии документа о постоянной регистрации собственника по иному адресу. При под-
тверждении факта проживания по иному адресу, начисления за пустую квартиру (дом), 
находящуюся в собственности, производиться не будут. 

Для кого предусмотрены льготы и как их получить? 
Льготы на коммунальные услуги, к которым относится услуга по обращению с ТКО, 

предоставляет Министерство труда и социального развития Омской области. Меры 
социальной поддержки по оплате услуги «Обращение с ТКО» будут оказаны всем ка-
тегориям граждан, имеющим право на льготы по оплате коммунальных услуг. Если вы 
уже являетесь получателем льгот или субсидий на оплату ЖКУ, определенных законода-
тельством, дополнительно обращаться никуда не требуется – льгота будет учитываться 
автоматически. Если вы только что оформили статус льготника, для оформления льготы 
или субсидии на оплату ЖКУ необходимо обратиться в МФЦ либо в территориальное 
управление соцзащиты. 

Куда пожаловаться, если мусор не вывозят? 
Подать жалобу на ненадлежащее исполнение услуг по вывозу ТКО можно: на сай-

те регионального оператора ООО «Магнит»; по телефонам кураторов, закрепленных 
за определённым районом города и области (информация о кураторах опубликована 
на сайте ООО «ОЭК» в разделе «Обращение с ТКО» и размещена на информационных 
стендах клиентских офисов ООО «ОЭК»); на сайте ООО «ОЭК»;  во всех клиентских офи-
сах ООО «ОЭК»;  по телефону контактного центра ООО «ОЭК» (3812) 79-00-10.

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ: ОМСКИЙ АЭРОПОРТ
НА ЧЕТВЕРТЬ УВЕЛИЧИЛ ПАССАЖИРОПОТОК 

Чаще всего омичи летают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, а также в 
курортные города Таиланда, Камрань и Нур-Султан. Подведены итоги производственной 
деятельности ОАО «Омский аэропорт» за первые три месяца нынешнего года. 

– По итогам работы за I квартал 2019 года в аэропорту Омск (Центральный) было 
обслужено свыше 253,4 тыс. пассажиров, что на 24 % выше показателя за аналогичный 
период 2018 года. В том числе на внутренних воздушных линиях – свыше 229,5 тыс. 
человек (рост 29 %), на международных воздушных линиях – свыше 23,9 тыс. человек 
(снижение 5%), – подсчитали на предприятии. 

Там же отметили, что наибольший рост пассажиропотока к показателю I квартала 
2018 года зафиксирован по региональным направлениям, который составил 137% за 
счет открытия новых рейсов или возобновления полетов в Екатеринбург, Красноярск, 
Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Казань, Самару. 

За I квартал текущего года было обслужено 1 433 воздушных судна (рост за анало-
гичный период 2018 года – 38%). Суммарная максимальная взлетная масса составила 
81 734 тонны.  

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


